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РУССКИЙ ЯЗЫК В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

 

 

АНТОНИНА ПЕТРОВНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики преподавания русского языка            
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск, Россия 

К ИСТОКАМ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ: 
О ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИНТАКСИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 
ДЕЛОВОГО ЯЗЫКА В РОССИИ XVIII  СТОЛЕТИЯ 

 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования сложных конструкций в деловой письмен-
ности начального периода формирования русского национального языка, предшествующего окончательной стили-
стической «стратификации» русской устной и письменной речи, которая в ХIХ столетии окончательно сформирова-
ла стилистическую дифференциацию устных и письменных форм коммуникации. 

Ключевые слова: сложное предложение, деловой язык и деловая письменность, синтаксический строй и граммати-
ческие средства связи в деловой письменности, архаика и новое в складывающемся официально-деловом стиле. 

Развитие грамматической формы сложных 
конструкций в русском языке историческо-
го периода характеризуется не столь су-
щественными сдвигами в строении и зна-
чении, в отличие, например, от состава 
лексики, фразеологии, морфологии гла-

голов и имен, служебных частей речи, ти-
пов простого предложения, в том числе 
осложненного, и порядка слов. Генетиче-
ски почти все разновидности сложных кон-
струкций восходят к общеславянскому пе-
риоду, то есть становление норм русского 
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сложного предложения связано не столько 
с рождением и формированием новых 
его моделей, сколько со шлифовкой, со-
вершенствованием этих моделей в разных 
сферах функционирования языка: отбор 
союзных средств связи, развитие семанти-
чески значимых позиций придаточных, за-
мена гипопаратактических структур гипо-
тактическими, возникновение разнообраз-
ных аналогов союзов, в том числе фразео-
логического типа. Указанные структурные 
изменения в строе сложного предложения 
— необходимое следствие эволюции его 
семантики, синтаксических связей и отно-
шений, магистральный путь развития кото-
рых — тенденция к дифференциации зна-
чений между предикативными частями при 
возможно точной вербальной выраженно-
сти этих значений. 

К началу исторического периода древне-
русский язык обладал развитой системой 
форм сложного предложения. Парадигма-
тически в XIV–ХVI вв. в памятниках письмен-
ности представлены почти все типы сложных 
конструкций не только двухкомпонентого 
состава, но и полипредикативные, зафикси-
рованные в современном русском языке. 

Специфическими для древнейшего перио-
да, полностью утраченными к концу XVII в., 
были лишь конструкции «цепного нанизыва-
ния» и предложения гипопаратактического 
строя. Следовательно, к XVIII столетию рус-
ский язык подошел с хорошо развитой си-
стемой синтаксических моделей сложных 
конструкций и типовых семантико-
синтаксических отношений, выражаемых с 
помощью этих моделей. Даже в тех жанрах 
деловой письменности ХVII–ХVIII вв., кото-
рые, по словам В.В. Виноградова, находи-
лись на «периферии литературности» и , 
значит, подвергались влиянию строя устно-
разговорной, ненормированной речи, мы 
не находим специфических для более ран-
них эпох развития языка моделей и отноше-
ний, которые не были бы зафиксированы, 
скажем, столетием раньше или позже. 

Строй сложных конструкций в XVIII столетии 
по сравнению с предшествующей эпохой 
— отражение довольно пестрой картины 

функционирования самых разных языковых 
средств выражения, когда стремительно 
шла выработка общенациональной синтак-
сической нормы. В структуре и семантике 
сложных конструкций в XVIII в. еще обнару-
живаются архаические, свойственные XVI–
ХVII вв. элементы, существенные изменения 
происходят в объеме предложений разного 
типа, заметно иноязычное (латино-польское, 
немецкое) влияние на синтаксис сложного 
предложения в этот период. Синтаксически 
тяжеловесный облик текстов любых стилей и 
жанров XVIII в. создают не столько свой-
ственные этому времени какие-то новые 
модели сложных синтаксических конструк-
ций и их лексико-семантическое наполне-
ние, сколько закономерности порядка слов 
и сочетание этих моделей в сложные струк-
турно-смысловые комплексы. 

В первой половине XVIII в. неорганизован-
ность, по сравнению с современной, в 
сфере синтаксиса была весьма значи-
тельной. В.В. Виноградов, говоря о большой 
пестроте синтаксических форм в разных 
стилях и жанрах литературного языка того 
времени, отмечает смешение характер-
ных для старого, примитивного письменно-
делового языка «присоединительных» раз-
говорных или связанных союзами и, а, да, 
но конструкций, церковно-славянских, 
книжно-архаических, а также построений, 
следующих правилам и ухищрениям юго-
западной (латино-польской) риторики. 
Анализируя примеры из указов Петра I, 
трактата П.П. Шафирова «Рассуждения, 
какие законные причины Петр Великий к 
начатию войны против Карла XII имел», 
предисловие к «Букварю» Ф. Поликарпова, 
В.В. Виноградов показывает весьма слож-
ные типы синтаксических построений, видя 
в них отпечаток латино-польского или 
немецкого синтаксиса и славяно-
греческих конструкций, восходящих к «изви-
тию словес» литературных стилей XVII в. 

Рядом приводятся отрывки из переписки, за-
писок, газет начала XVIII в., свидетельствую-
щие о том, что в тот период не менее упо-
требительны и простейшие синтаксические 
конструкции, в том числе сложные, которые 
отражают разговорные формы общения. 
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На наш взгляд, влияние иноязычного синтак-
сиса на русский литературный язык первой 
половины XVIII в. имело не столь глубинный 
характер, как считал В.В. Виноградов, и не 
только потому, что заимствование синтак-
сических моделей — явление в языке чрез-
вычайно редкое. Полагаем, что латино-
польский и немецкий синтаксис суще-
ственно повлиял на словорасположение 
слов внутри предложения (с глаголом на 
конце, отрывом определяемого слова от 
определяющего и постпозицией первого, 
дистантным расположением управляемо-
го и управляющего слова и др.) и на кон-
струирование синтаксических периодов 
там, где требовалась «высота словес». Для 
публицистической и особенно деловой ре-
чи, из которой вырастал светско-
литературный язык Петровской эпохи, эти 
особенности также были характерны, но в 
гораздо меньшей степени. Представляется, 
что сложные конструкции и сцепление 
предикативных частей в них, какими бы за-
путанными по структуре они ни были, не 
отражали синтаксической специфики дру-
гих языков. В их строении в языке первой по-
ловины XVIII в. отразилась скорее логиче-
ская неупорядоченность очень непростых 
по структуре и значительных по объему 
суждений, желание пишущего диффе-
ренцированно зафиксировать по возмож-
ности все связи и отношения между эле-
ментами суждений в тексте, а синтаксиче-
ская подсистема того времени пока не 
выработала адекватных, иерархически вы-
строенных форм для их выражения. 

Запутанные (латино-немецкие, по опреде-
лению В.В. Виноградова) конструкции 
встречаются в деловом языке на протяже-
нии всего XVIII в., но во второй половине 
столетия обнаруживается тенденция к их 
упорядочению и ограничению объема. 
Существовали такие сферы употребления 
языка, где причудливо сочетались два внут-
ренне единых начала: книжное, уходящее 
вглубь веков, и обиходно-разговорное, 
каждое из которых в XVIII в. ассоциирова-
лось со «словенским» и «русским». Это 
прежде всего прозаический средний стиль, 
деловая и эпистолярная речь того времени; 

именно в них отразились те жизнеспособ-
ные языковые средства выражения мысли, 
которые впоследствии, в XIX–XX вв., будут 
окончательно обработаны как норматив-
ные. 

Вторая половины XVIII в. прошла под зна-
ком «олитературивания» обиходной речи 
русского общества, которое, по словам 
В.В. Виноградова, стремилось выработать 
систему литературных стилей, освобож-
денных от излишнего груза «словенщины» и 
сочетавших европейскую культуру устной и 
письменной речи с разновидностями рус-
ского общественно-бытового языка. Те же 
процессы шли и в сфере делового обще-
ния. Деловой язык, и в особенности деловая 
письменность, был внутренне неодноро-
ден, не являясь каким-то монолитом, в ос-
новании которого лежали нерушимые, за-
конодательно закрепленные формы вы-
ражения. Прежде всего, это была прони-
цаемая функционально-стилистическая 
речевая подсистема, которая в зависимо-
сти от цели общения и жанра по-разному 
реагировала на «словенское» и обиходно-
разговорное начало. Первое отражалось 
на стиле и слоге «образцового» делового 
языка — царских законов, указов Сената и 
Синода, дипломатических документов (ко-
дифицированный деловой язык — далее 
КДЯ). Регулирующая, нормализаторская 
деятельность государственных законодате-
лей в строе документов этого типа была 
весьма высокой. Здесь мы находим нема-
ло архаических и стилистически маркиро-
ванных союзов: буде, зане, понеже, егда, 
колико, дабы, ибо. Сложные синтаксиче-
ские конструкции, состоящие из множе-
ства предикативных единиц, создают труд-
ности в восприятии текста. 

А чтоб все обще тяжелых барок легким, как 
весною, так летом и осенью препятствия и 
остановки не происходило, того против 
вышеписаннаго ж накрЪпко тому, гдЪ 
надлежит, смотреть и наблюдать, дабы тя-
желыя барки, когда начнут по убыли воды в 
порогах, косах и в мелях останавливаться, 
и дном речное дно хватать, и за тем оста-
новятся, то чтоб легкия за ними следующия 
барки пропущали беспрепятственно, ибо 
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тЪ тяжелыя барки могут разгружаться, или 
ожидать ... воды ... (Полное собрание зако-
нов Российской империи, т. XV, с. 322–323).  

Читая документы КДЯ второй половины 
XVIII в., прежде всего, отметим и архаиче-
ский для нас порядок слов. Однако такое 
словорасположение не было свойственно 
только деловой речи, оно носило общеязы-
ковой характер. В.В. Виноградов считал, что 
порядок слов — это был больной вопрос 
синтаксиса русской литературной речи 
XVIII в. С ним соединятся вопрос о составе 
и протяжении предложения, о длине пери-
ода. Когда в начале XIX в. представители 
новой литературы говорили о «старом сло-
ге», то они, прежде всего, обвиняли его в 
запутанной расстановке слов и в затруд-
ненном движении мысли по тягучим пери-
одам. КДЯ не был исключением, хотя, 
сравнивая его конструкции с орнамен-
тальным синтаксисом произведений «вы-
сокого» слога, не можем не отметить, что 
логическая упорядоченность даже значи-
тельной по объему фразы была в деловом 
языке все-таки выше, а смысл легче вос-
принимаемым, чем в «высокой» прозе и 
поэзии того времени. 

Наряду с КДЯ, в XVIII в. существовала еще 
одна сфера функционирования деловой 
речи — текущее делопроизводство, за-
фиксированное в гигантском количестве 
рукописных источников (деловая письмен-
ность — далее ДП). Это деловая перепис-
ка, челобитные, жалобы, прошения, рапор-
ты, документы судопроизводства в той его 
части, которая фиксирует показания; раз-
личные общественные (в основном кре-
стьянские, мещанские и казацкие) согла-
шения, сделки и договоры. С точки зрения 
норм КДЯ, они написаны «низким» приказ-
ным слогом: 

Об осеннюю пору пришед к ему сиделцу 
Тараканову смотритель Дурков да спра-
шивал не видал де он мол когда чево в де-
ревне подозрительново на что он ему от-
ветствовал что де был у их какой та мужик 
беспашпортной назат тому месеца с три 
но куды он от их пошел тово де он не веда-
ет да и де не у ево он проживывал (Челя-

бинский архив, фонд 115). Зотей Семеновъ 
сынъ Горевановъ показываетъ отроду себе 
имеетъ 16 летъ а минувшаго октября в 29 
число приехалъ к имъ в домъ Назаръ Еро-
хинской а утромъ 30 числа всталъ обу-
валъся а отецъ и мать ево того ж утра рано 
уехали на мельницу а братъ ево Яковъ былъ 
на дворе скотъ убиралъ и вдругъ онъ Назар 
вскочившей с лавки в подлавке лежащей 
топор всхватилъ коего онъ удержавъ гово-
рил на что онъ топоръ взялъ но онъ бросилъ 
ево на полъ и далше по горнице сталь кру-
житца. (там же, фонд 121). 

Для языка ДП те особенности, о которых мы 
говорили применительно к КДЯ, характер-
ны в гораздо меньшей степени. Как пока-
зало изучение многочисленных памятников 
ДП провинциальных учреждений России 
XVIII в. — московских, воронежских, воло-
годских, красноярских, южноуральских, им 
не было свойственно сильное влияние 
книжно-славянской стихии на всех языковых 
уровнях, хотя ориентацию на законодатель-
ные акты из столицы нельзя отрицать. Со-
вершенно очевидно, что деловой язык в XVIII 
столетии был внутренне противоречивой 
речевой подсистемой, которая функцио-
нировала как бы в двух узуальных уровнях: 
официально-законодательном и обиход-
но-делопроизводственном. В рукописных 
документах того времени мы также отме-
чаем архаический с современной точки 
зрения словопорядок, однако его законо-
мерности, системно представленные в 
книжно-литературной речи и КДЯ, обнару-
живаются в ДП далеко не всегда. Вот запись 
показаний в суде: 

Погодя немного привелъ Виноградов сал-
дата Мосея Полухина которой солдатъ 
приведенныхъ ими лошадей велелъ поста-
вить в салдатцкой пригонъ куда и поставили 
а Полухинъ ушелъ домой и имъ велелъ 
притьти на гумне в сенникъ куда Виногра-
дов-то и Пестерев ушли а потомъ пришелъ 
солдатъ Ларивошка Щелкуновъ и сказы-
валъ что онъ послалъ парня х киргисцамъ 
чтоб они привели лошадей а ихъ взяли (Че-
лябинский архив, фонд 121). 
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На этих двух уровнях функционирования ДЯ 
XVIII в. наблюдаются разные, хотя и сходные 
во многом явления в области сложных син-
таксических конструкций (далее — ССК). 
Анализируя, скажем, рукописные южно-
уральские деловые документы в сопостав-
лении с указами и законами Российской 
империи этого периода, мы пришли к вы-
воду, что синтаксис ССК в ДП гораздо бли-
же к живому народно-разговорному языку 
и почти не имеет тех архаических элемен-
тов структуры, которые в значительной сте-
пени свойственный КДЯ. 

Две стихии речевого употребления, в том 
числе на уровне синтаксиса (книжно-
литературная и разговорная речь), в рус-
ском языке существовали всегда, они уни-
версальны и уходят своими корнями в 
древнерусский период, применительно к 
которому В.В. Виноградов разработал кон-
цепцию о двух типах языка Древней Руси — 
народно-разговорном и книжно-славян-
ском. Своеобразие русской ситуации со-
стоит в том, что эти языковые типы не созда-
вали билингвизма, так как восходили к од-
ному генотипу и обнаруживали больше 
общего, чем различного, то есть их суще-
ствование на русской почве — явление чи-
сто функциональное. Основа языкового 
развития видится в растущей нормативно-
сти первого типа под влиянием второго и 
демократизации, русификации второго 
языкового типа под воздействием первого. 
XVIII век стал тем переломным этапом, ко-
гда эти две языковые стихии, сложно взаи-
модействуя, вплетаются друг в друга, про-
никают одна в другую. Попыткой превратить 
этот процесс в регулируемый в области 
книжно-литературных стилей стала норма-
лизаторская деятельность М.В. Ломоносо-
ва, В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова. 
Столкновение двух начал — народно-
разговорного, исконно русского и книжно-
литературного, «словенского» — было 
свойственно не только деловой речи, но и 
художественной литературе, только по-

следняя в известной мере уничтожила 
смешение этих двух функциональных 
сфер, очень рано разделив и дифферен-
цировав литературные жанры. 

В деловом языке процессы социально-
лингвистического регулирования средств 
выражения применительно к складываю-
щемуся официально-деловому стилю шли 
или стихийно, или носили эпизодический 
характер: поступали указания из Петербур-
га, как составлять деловые документы раз-
ного назначения. Влияние слога образцово-
го делового языка на «низкий» шло в основ-
ном «по образцу», с ориентацией на то, 
как «пристало столичным чинам писать». 
Однако, на наш взгляд, ориентация на об-
разец при составлении документов теку-
щего делопроизводства носила ограни-
ченный характер: она касалась лексики и 
фразеологии, клаузул и клише, а также 
формы составляемых бумаг, объема син-
таксических конструкций, стремления со-
здать «приказный» колорит в тексте. Мор-
фология и синтаксис делового языка того 
времени, бесспорно, отражали те обще-
русские явления, которые шли в граммати-
ке как книжно-письменного, так и народно-
разговорного языка. В связи с этим ин-
формативность деловой письменности, 
написанной «низким» приказным слогом, в 
котором отражалась «вольность бытового 
разговора», весьма велика. В причудливом 
смешении книжно-письменных норм, вос-
ходящих к славянской, запутанной манере 
изложения, и свободном проникновении 
народно-разговорных способов выражения 
мысли мы видим специфическую черту 
делового языка XVIII в. Налицо внутристиле-
вая неоднородность деловой речи: это и 
«высокий» и «низкий» приказный слог. И тот 
и другой уже хорошо осознавался говоря-
щими на русском языке. Впоследствии, в 
XIX – начале ХХ вв., такая неоднородность 
постепенно исчезает, и деловая письмен-
ность становится практически неотличимой 
от законодательной, столичной. 
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БИЛЕКСЕМЫ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В ПОЭЗИИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
 

 

Аннотация. В статье описаны билексемы-существительные, дефисное, окказионального характера, сочетание двух 
существительных, используемое для обозначения единого понятия, имени и пр. И представленное в одном художе-
ственном тексте; анализируются разные качества, признаки, обозначаемые однословным приложением в составе 
билексемы.  

Ключевые слова: билексема, билексема-существительное, приложение, дефисное приложение, окказионализмы, 
семантика приложения. 

В современной художественной и публи-
цистической литературе часто встречаются 
дефисно оформленные окказионализмы, 
что не могло не привлечь к ним внимания 
лингвистов: «в последние десятилетия де-
фис активно используется для создания 
окказиональных номинаций, в которых под-
черкивается целостность, нераздельность 
номинируемой реалии и ее признаков» 
[5, с. 684]; «регулярное образование и ин-
тенсивное употребление дефисных ком-
плексов различной структуры» признается 
«одним из активных процессов в совре-

менной русской письменной речи» 
[4, с. 467]. В свое время мы отмечали ак-
тивность дефисной номинации в поэзии 
С.А. Есенина [10, с. 11–14; с. 91–98]. 

В связи с работой над «Поэтическим сло-
варем языка М.Ю. Лермонтова» нам пока-
залось интересным описать модель суще-
ствительных с дефисным приложением в 
его поэзии [1]. Эта модель совершенно 
непродуктивна в его поэтическом языке, 
словник которого состоит из 9502 лексем 
(132 649 словоупотреблений) [9, с. 717–762], 
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а общее количество билексем — 37 
(42 словоупотребления). 

Лексическая окказиональность, судя по 
«Словарю языка Лермонтова» (всего 4 ок-
казионализма в романе «Герой нашего 
времени» [11, с. 773–798], нетипична для 
языка Лермонтова). То же можно сказать 
об использовании билексем, хотя это одна 
из очень распространенных моделей в 
устном народном творчестве (травушка-
муравушка, соловей-разбойник, Иван-
царевич и сотни других). Установить причи-
ну такого явления, возможно, удастся в 
процессе работы над словарем поэтиче-
ского языка М.Ю. Лермонтова. Пока же пе-
ред нами стоит гораздо более скромная 
задача: описать структуру 37 окказиональ-
ных билексем и установить семантику со-
ставляющих их компонентов. 

Окказионализмы с дефисным приложени-
ем не имеют устоявшегося толкования; в 
литературе ими называют «речевые ново-
образования, впервые встреченные в худо-
жественном тексте и не отмеченные в сло-
варях национального языка соответствую-
щего периода, когда живет автор, живущие 
только в тексте и поэтому обладающие 
признаком новизны, независимо от мо-
мента их создания, но могущие перейти в 
факты языка при определенных условиях» 
[3, с. 158]. 

В качестве рабочего определения билек-
семы при описании поэтического языка 
М.Ю. Лермонтова мы принимаем следу-
ющее: билексемы — это дефисное соче-
тание двух существительных, которое ис-
пользуется для обозначения единого поня-
тия, имени и пр., представлено в одном ху-
дожественном тексте и отсутствует в других 
текстах и в словарях неологизмов и новых 
слов. Одно из существительных в билексе-
ме является приложением — определени-
ем, выраженным существительным; оди-
ночные приложения обычно пишутся с 
определяемым словом через дефис.  

Классификация интересующих нас еди-
ниц строится на разных принципах, в число 
которых мы не включаем частеречную при-
надлежность, поскольку оба компонента 

представляют собой существительные — 
собственные или нарицательные. 

Не останавливаясь на истории вопроса о 
наименовании единиц подобного рода, мы 
принимаем термин «билексема», предло-
женный Р.И. Хашимовым, понимая под ним 
«особую номинативную единицу, которая 
обладает концептуальным содержанием, 
так как соединение в одну единицу пары 
слов, сохраняющих / преобразующих свою 
семантическую структуру, обусловливает 
синкретическое лексическое значение» [7, 
с. 45]. И еще: «…билексемы, в отличие от 
слов, не обладают воспроизводимостью, не 
существуют в сознании человека и не из-
влекаются в речи в готовом виде» [6, с. 32]. 
Здесь, правда, хотелось бы возразить: в кон-
кретных случаях, в одном художественном 
произведении, билексема может быть вос-
произведена. Как отмечает Р.И. Хашимов 
[8], количество подобных единиц может 
превышать весь зафиксированный лексико-
графическими изданиями словарный со-
став языка. Поэтому в толковых словарях они 
обычно не фиксируются. Однако обяза-
тельной для них, на наш взгляд, является 
фиксация в словарях языка писателя (к со-
жалению, ни в Словаре языка Пушкина, ни в 
частотном словаре языка М.Ю. Лермонтова 
они не отмечены). 

В.В. Краснянский, анализируя билексемы-
цветообозначения, также писал, что «в рус-
ской речи встречается огромное количе-
ство образований, которые возникают как 
словосложения, но не приобретают тради-
ции в употреблении, не имеют воспроизво-
димости в речи. Они практически не ис-
следуются с точки зрения лингвистической 
и не отражаются в словарях (за исключе-
нием писательских словарей). Между тем, 
нарастание аналитических номинаций в 
русском языке побуждает лингвистику об-
ратиться к этому малоизвестному массиву 
лексических соединений, которые и сле-
дует выделять как билексемы» [2, с. 79]. Все 
сказанное относительно билексем-
цветообозначений вполне можно отнести и 
к окказиональным существительным-
билексемам, разве только лишний раз 
подчеркнув необходимость их изучения. 
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Применительно к поэтическому языку 
М. Лермонтова термин билексема кажется 
нам предпочтительнее в связи с тем, что все 
анализируемые в данном сообщении еди-
ницы состоят из двух компонентов-
существительных, имеющих целостное зна-
чение, и, повторимся, за небольшим исклю-
чением, они имеют открытый и окказио-
нальный характер, не воспроизводятся, как 
обычные лексемы языка, а создаются в каж-
дом отдельном конкретном случае заново. 

Все лермонтовские билексемы-существи-
тельные представляют свободное агглютина-
тивное сочетание двух лексем; восприни-
маются как цельные номинативные единицы 
благодаря семантической слитности при 
обозначении различных реалий или явлений 
действительности, а дефисное написание 
графически подчеркивает аналитический, 
агглютинативный характер билексемы и 
представляемой ею сложной реалии. 

Встречаются случаи, когда в билексеме 
каждое существительное может быть од-
новременно и определяемым, и приложе-
нием (5): Несется он к Франции милой, Где 
славу оставил и трон, Оставил наследника-
сына И старую гвардию он (Воздушный ко-
рабль, (1840) — приложение наследник — 
сын, который должен наследовать отцу; 
приложение сын — ребенок, который явля-
ется наследником; Любя других, я лишь 
страдал Любовью прежних дней; Так па-
мять, демон-властелин, Всё будит старину 
(К Л., У ног других не забывал, 1831) — при-
ложение демон определяет власть памяти, 
характеризует ее как злую, непреодоли-
мую силу; приложение властелин — де-
мон как нечто властвующее над памятью, 
разумом человека; И в той ладье Вадим 
стоял Между изгнанников-друзей, 
Подобный призраку морей! (Последний 
сын вольности, 1830–1831 — речь идет о Ва-
диме Храбром, полулегендарном предво-
дители новгородцев, выступившем против 
варяжского князя Рюрика в 864 г.) — прило-
жение изгнанники обозначает людей, вы-
нужденных покинуть родину; приложение 
друзья — людей, связанных между собой 
узами дружбы; Весна Пришла, но воль-
ность не пришла. Их заговоры, их слова 

варяг-властитель презирал (Последний 
сын вольности, 1830-1831) — приложение 
варяг — иностранец, призванный на кня-
жение; властитель — князь, призванный на 
княжение в Новгород; Не отверну теперь 
очей, Хоть ты б желал, изменник-лях, Про-
честь в них близкой смерти страх (Боярин 
Орша, 1835–36) — приложение изменник 
определяет поляка, изменившего своему 
повелителю; приложение лях — нацио-
нальность изменника. 

Еще один своеобразный пример равно-
правных отношений встречаем между 
компонентами билексемы царевна-
красота: И вот приходит в башню ту, Где 
скрыл царевну-красоту (Боярин Орша, 
1835–36). Семантически эту билексему 
трудно охарактеризовать: существительное 
царевна не могло обозначать дочь героя, 
поскольку тот был боярином, а не царем; 
красота — отвлеченное понятие, использо-
ванное в устаревшем значении красавица; 
здесь два приложения при отсутствии 
определяемого слова.  

Интересно проанализировать билексемы, 
в которых приложение не уточняет опреде-
ляемое существительное, а просто присо-
единяет другое существительное, которое 
каким-либо образом связано с первым: 
это своего рода тавтология, когда оба 
компонента билексемы обозначают сино-
нимичные или близкие по значению слова, 
имеющие один денотат и вносящие в его 
значение некоторые семантические оттен-
ки; выделение определяемого существи-
тельного и приложения здесь невозможно: 
Сама бледная, простоволосая, Косы ру-
сые расплетенные Снегом-инеем пере-
сыпаны (Песня про … купца Калашникова, 
≈1837) — снег (атмосферные осадки, вы-
падающие в виде белых звездообразных 
кристаллов или хлопьев, представляющих 
собой скопление таких кристаллов), иней 
(тонкий слой кристаллов льда, покрываю-
щих поверхность предметов при их резком 
охлаждении). Здесь компоненты билексе-
мы имеют прямое значение, и оно сохра-
няется в билексеме в целом; они не явля-
ются в русском языке синонимами, по-
скольку обозначают различные явления 
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(снег – иней), но синкретическое значение 
«снежно-льдистое» складывается благода-
ря интегральным семам «род осадков, 
встречающихся в зимнее время года», вхо-
дящим в семантическую структуру слов-
компонентов. 

Приложение в поэзии М. Лермонтова мо-
жет занимать в билексеме препозитивную 
и постпозитивную позицию (семантическая 
характеристика их будет дана позже): 

а) препозитивные приложения (12): Но спят 
усачи-гренадеры — В равнине, где Эльба 
шумит (Воздушный корабль, (1840); Уж про-
ходят караваны Через те скалы, Где носи-
лись лишь туманы, Да цари-орлы (Спор, 
1841); Горе тебе, гроза-атаман, Ты свой 
произнес приговор (Атаман, 1831); Над 
морем красавица-дева сидит; И к другу 
ласкаяся, так говорит (Баллада, Над мо-
рем красавица-дева сидит, 1829); Ах, вы 
люди новгородские! Между вас змея-
раздор шипит. Призовите князя чуждого, 
Чтоб владел он краем родины (Последний 
сын вольности, 1830-1831); «Как? ты бледне-
ешь? слезы? слезы? Об чем же плакать, 
ангел мой?» — И Ангел-дева отвечает: «Ви-
дал ли ты, как отражает Ручей склонив-
шийся цветок?» (Ангел смерти, 1831); Ме-
сяц плывет И тих и спокоен; А юноша-воин 
На битву идет (пример повторяется дважды 
— Измаил-Бей, 1832); У Казбека с Шат-
горою Был великий спор (Спор, 1841); 
Надежда-царь! Пусти меня На родину – я 
день от дня Все старее (Боярин Орша, 
1835-36); И на его царевну-дочь Смотрел 
лишь день да темна ночь (Боярин Орша, 
1835-36); Ей было трудно сердцу приказать, 
Как баловню-ребенку (Сашка, ≈1835-1836);  

б) постпозитивные приложения (16): Ноче-
вала тучка золотая На груди утеса-
великана (Утес, 1841); Летают сны-
мучители Над грешными людьми, И анге-
лы-хранители Беседуют с детьми (Свида-
нье, 1841); На ветвях зеленых качаются рай-
ские птицы; Поют они песни про славу 
морской царь-девицы (Листок, 1841); Хва-
ла тебе, приют лентяев /…/ Хвала и вам, 
студенты-братья (приписывается Лермон-
тову, 1830; эти стихи, после его исключения 

из Московского университета, ходили в ру-
кописи и были очень популярны); Вокруг 
кого, сей яд сердечный, Вились сужденья 
клеветы, Как вкруг скалы остроконечной 
Губитель-пламень, вьешься ты (Гроза, 1830); 
Когда меж храмов с гордой простотой, Как 
царь, белеет башня-великан? (Кто видел 
Кремль в час утра золотой…, 1831); И эти 
ветви над могилой Певца-страдальца освя-
тит (Дереву, 1830); У изголовья совесть-
скорпион От вежд засохших гонит сладкий 
сон (Джюлио, 1830); Так римский говорит 
поэт-мудрец (Джюлио, 1830); Повелитель, 
Герой по взорам и речам, Летел к опас-
ным он врагам, Летел как ангел-
истребитель (Измаил-Бей, 1832); Се Мак-
кавей-водопийца кудрявые речи раскинул 
как сети, Злой сердцелов! ожидает добычи, 
рекая в пустыне (Се Маккавей-водопийца, 
1837); Мирзу не шпорит Разин смелый, 
Князь-Нос, сопя, к седлу прилег Никто ру-
кою онемелой Его не ловит за курок 
(Уланша, 1833-1834); Вослед игумену-отцу 
Монахи сходят по крыльцу (Боярин Орша, 
1835-36); Взгляни сюда, на эту грудь, Она не 
в ранах, как твоя, Но в ней живет тоска-
змея! (Боярин Орша, 1835-36); Злого пса-
ворчуна зубастого На железную цепь при-
вязывает (Песня про … купца Калашникова, 
≈1837); То не был ангел-небожитель, Ее 
божественный хранитель (Демон, 1829-38). 

Характерологические билексемы высту-
пают:  

а) в сравнении: Ей было трудно сердцу 
приказать, Как баловню-ребенку (Сашка, 
≈1835-1836) — в сравнении сердце сравни-
вается одновременно с двумя компонен-
тами билексемы: с ребенком, которому 
обычно многое позволяется, и с балован-
ным ребенком, баловнем, поскольку ему 
отказать еще сложнее; Вокруг кого, сей яд 
сердечный, Вились сужденья клеветы, Как 
вкруг скалы остроконечной Губитель-
пламень, вьешься ты (Гроза, 1830, ПСС, т. 1) 
— сравнение, в котором билексема (при-
ложение пламень определяет существи-
тельное губитель: огонь, возникший от мол-
нии, может уничтожить все окружающее) 
сравнивает клеветнические суждения с 
этим губительным огнем; 
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б) в метафоре: бóльшую, чем сравнитель-
ные конструкции, степень слитности опре-
деляемого и определяющего компонентов 
выражают метафорические приложения, в 
которых слова конкретно-предметной се-
мантики нередко определяются абстракт-
ными существительными с отвлеченным 
значением: Взгляни сюда, на эту грудь, Она 
не в ранах, как твоя, Но в ней живет тоска-
змея! (Боярин Орша, 1835-36) — приложе-
ние-метафора змея характеризует тоску 
как что-то сжимающее, давящее грудь; У 
изголовья совесть-скорпион От вежд за-
сохших гонит сладкий сон; (Джюлио, 1830) 
— приложение-метафора скорпион  ха-
рактеризует нечистую совесть, жалящую, 
как скорпион; Ах, вы люди новгородские! 
Между вас змея-раздор шипит. Призовите 
князя чуждого, Чтоб владел он краем роди-
ны (Последний сын вольности, 1830-1831); 
приложение змея по звучанию-шипению 
передает раздор и распри, из-за чего нов-
городцы вынуждены пригласить на княже-
ние варяга; Надежда-царь! Пусти меня На 
родину — я день от дня Все старее (Боярин 
Орша, 1835-1836) — приложение надежда 
характеризует царя, который сможет по-
мочь любому, обратившемуся за помо-
щью. Такие сочетания характерны для 
народно-поэтической речи и, не случайно, 
они представлены именно в поэмах М.Ю. 
Лермонтова, несущих отпечаток этого сти-
ля речи. 

Существительные в билексеме могут от-
носиться: 

– к одному грамматическому роду: То не 
был ангел-небожитель, Ее божественный 
хранитель (Демон, 1829-38); И на его ца-
ревну-дочь Смотрел лишь день да темна 
ночь (Боярин Орша, 1835-36);  

– или к разным родам: 

мужской – женский: На ветвях зеленых ка-
чаются райские птицы; Поют они песни 
про славу морской царь-девицы (Листок, 
1841) «Об чем же плакать, ангел мой?» И 
Ангел-дева отвечает: «Видал ли ты, как от-
ражает Ручей склонившийся цветок?» (Ан-
гел смерти, 1831); 

женский – мужской: Горе тебе, гроза-
атаман, Ты свой произнес приговор (Ата-
ман, 1831); Когда меж храмов с гордой 
простотой, Как царь, белеет башня-
великан? (Кто видел Кремль в час утра зо-
лотой, 1831); У изголовья совесть-скорпион 
От вежд засохших гонит сладкий сон 
(Джюлио, 1830); «Ах, вы люди новгородские! 
Между вас змея-раздор шипит. Призовите 
князя чуждого, Чтоб владел он краем роди-
ны», — Так сказал и умер Гостомысл (По-
следний сын вольности, 1830-1831); Надеж-
да-царь! Пусти меня На родину — я день от 
дня Все старее (Боярин Орша, 1835-36); 

мужской – средний: А поведай мне, доб-
рый молодец, Ты какого роду-племени, Ка-
ким именем прозываешься? (Песня про … 
купца Калашникова, ≈1837). 

Сочетаемость в одной билексеме опреде-
ляется естественным, а не грамматиче-
ским родом первого компонента: здесь 
согласование доказывает, что приложени-
ем является слово царь: На ветвях зеленых 
качаются райские птицы; Поют они песни 
про славу морской царь-девицы (Листок, 
1841). Во всех остальных примерах сочета-
емость никак не зависит от родовой при-
надлежности существительных.  

Обычно компонентами билексемы являют-
ся существительные, стоящие в одном и 
том же числе; в наших примерах в форме 
множественного числа употребляются су-
ществительные только мужского рода: Но 
спят усачи-гренадеры — В равнине, где 
Эльба шумит (Воздушный корабль, 1840); 
Уж проходят караваны Через те скалы, Где 
носились лишь туманы, Да цари-орлы 
(Спор, 1841); Летают сны-мучители Над 
грешными людьми, И ангелы-хранители 
Беседуют с детьми (Свиданье, 1841). 

Основная часть билексем состоит из двух 
самостоятельных существительных, сохра-
няющих параллельное склонение обоих 
компонентов: Ночевала тучка золотая На 
груди утеса-великана (Утес, 1841); Ей было 
трудно сердцу приказать, Как баловню-
ребенку (Сашка, ≈1835-36); Злого пса-
ворчуна зубастого На железную цепь при-
вязывает (Песня про … купца Калашникова, 
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≈1837); Сама бледная, простоволосая, Ко-
сы русые расплетенные Снегом-инеем 
пересыпаны (Песня про … купца Калаш-
никова, ≈1837). 

Если первый компонент не склоняется, би-
лексеме свойственна большая цельно-
оформленность: На ветвях зеленых качаются 
райские птицы; Поют они песни про славу 
морской царь-девицы (Листок, 1841). 

Сюда же следует отнести окказиональное 
использование поэтом собственных не-
склоняемых имен: И кто бы смел изобра-
зить в словах, Что дышит жизнью в красках 
Гвидо-Рени? (Рениʹ  Гвидо – итальянский 
живописец; Сашка, ≈1835-36); У Казбека с 
Шат-горою Был великий спор (Спор, 1841).  

Использование в билексемах одних и тех 
же существительных встречается нечасто. 
Они могут стоять:  

а) в препозиции: ангел (одно из частотных 
слов в поэзии М. Лермонтова с частотностью 
84 [Частотный словарь, с. 719]): Повелитель, 
Герой по взорам и речам, Летел к опасным 
он врагам, Летел как ангел-истребитель 
(Измаил-Бей, 1832); «Об чем же плакать, ан-
гел мой?» - И Ангел-дева отвечает: «Видал ли 
ты, как отражает Ручей склонившийся цве-
ток?» (Ангел смерти, 1831); То не был ангел-
небожитель, Ее божественный хранитель 
(Демон, 1829-38); царевна: И на его царев-
ну-дочь Смотрел лишь день да темна ночь 
(Боярин Орша, 1835-36); И вот приходит в 
башню ту, Где скрыл царевну-красоту (Бо-
ярин Орша, 1835-36);  

б) в постпозиции: великан: Ночевала тучка 
золотая На груди утеса-великана (Утес, 
1841); Когда меж храмов с гордой просто-
той, Как царь, белеет башня-великан? (Кто 
видел Кремль в час утра золотой…, 1831);  

в) в разных билексемах одно существи-
тельное может стоять в пре- и постпозиции: 
царь: На ветвях зеленых качаются райские 
птицы; Поют они песни про славу морской 
царь-девицы (Листок, 1841); Надежда-
царь! Пусти меня На родину — я день от дня 
Все старее (Боярин Орша, 1835-1836); 
змея: Ах, вы люди новгородские! Между вас 

змея-раздор шипит. Призовите князя чуждо-
го, Чтоб владел он краем родины (Послед-
ний сын вольности, 1830-1831); Взгляни сю-
да, на эту грудь, Она не в ранах, как твоя, 
Но в ней живет тоска-змея! (Боярин Орша, 
1835-36). 

Изменение порядка следования компонен-
тов в поэме «Боярин Орша» отмечено 
нами в единственном случае, когда пере-
становка их привела автора к отказу от 
дефисного сочетания существительных, 
т.е. билексема представлена в одном 
предложении: Вослед игумену-отцу Мона-
хи сходят по крыльцу, а в двух предложени-
ях: Пред ними шел слепой старик, Отец 
игумен и Отцу игумену шепнул Он что-то 
скоро (Боярин Орша , 1835-36) — безде-
фисное приложение. 

С семантической точки зрения приложения 
в дефисных билексемах достаточно раз-
нообразны; они определяют:  

а) род выполняемых обязанностей: Весна 
Пришла, но вольность не пришла. Их заго-
воры, их слова варяг-властитель презирал 
(Последний сын вольности, 1830-1831); Ме-
сяц плывет И тих и спокоен; А юноша-воин 
На битву идет (два примера — Измаил-Бей, 
1832); Се Маккавей-водопийца кудрявые 
речи раскинул как сети, Злой сердцелов! 
ожидает добычи, рекая в пустыне (Се Мак-
кавей-водопийца, 1837);  

б) возраст: Ей было трудно сердцу прика-
зать, Как баловню-ребенку (Сашка, ≈1835-
36); Над морем красавица-дева сидит; И к 
другу ласкаяся, так говорит (Баллада, Над 
морем красавица-дева сидит, 1829); 

в) родственные отношения (вне контекста): 
Вослед игумену-отцу Монахи сходят по 
крыльцу (Боярин Орша, 1835-36); И на его 
царевну-дочь Смотрел лишь день да темна 
ночь (Боярин Орша, 1835-36); Несется он к 
Франции милой, Где славу оставил и трон, 
Оставил наследника-сына И старую гвар-
дию он (Воздушный корабль, 1840); 

г) отношения между людьми, связанными 
общими интересами: Хвала тебе, приют 
лентяев /…/ Хвала и вам, студенты-братья 
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(приписывается Лермонтову, 1830); прило-
жение братья связано с упоминаем сту-
денческого братства как дружной, близкой 
по духу семьи; 

д) выражаемые чувства, душевное состоя-
ние: Мой гений веки пролетит И эти ветви 
над могилой Певца-страдальца освятит 
(Дереву, 1830); Летают сны-мучители Над 
грешными людьми, И ангелы-хранители 
Беседуют с детьми (Свиданье, 1841) 

е) национальный признак: Не отверну те-
перь очей, Хоть ты б желал, изменник-лях, 
Прочесть в них близкой смерти страх (Бо-
ярин Орша, 1835-36); 

ё) местонахождение: То не был ангел-
небожитель, Ее божественный хранитель 
(Демон, 1829-38); 

ж) характерологический признак: прило-
жения, выполняя характеризующую функ-
цию, приобретают оценочное значение: Уж 
проходят караваны Через те скалы, Где но-
сились лишь туманы, Да цари-орлы (Спор, 
1841); Горе тебе, гроза-атаман, Ты свой 
произнес приговор (Атаман, 1831); Не от-
верну теперь очей, Хоть ты б желал, измен-
ник-лях, Прочесть в них близкой смерти 
страх (Боярин Орша, 1835-36); 

ж1) размер: Ночевала тучка золотая На 
груди утеса-великана (Утес, 1841); Когда 
меж храмов с гордой простотой, Как царь, 
белеет башня-великан? (Кто видел Кремль 
в час утра золотой…, 1831);  

ж2) манера поведения: Злого пса-ворчуна 
зубастого  На железную цепь привязывает 
(Песня про … купца Калашникова, ≈1837);  

ж3) внешний признак: Но спят усачи-
гренадеры – В равнине, где Эльба шумит 
(Воздушный корабль, (1840); Мирзу не 
шпорит Разин смелый, Князь-Нос, сопя, к 
седлу прилег Никто рукою онемелой Его не 
ловит за курок (у юнкера князя Шаховского 
был очень большой нос, который юнкера 
находили похожим на ружейный курок; 
Уланша, 1833–1834);  

ж4) ситуация, в которой оказывается лицо, 
обозначаемое определяемым существи-

тельным: И в той ладье Вадим стоял Между 
изгнанников-друзей, Подобный призраку 
морей! (Последний сын вольности, 1830-
1831); Не отверну теперь очей, Хоть ты б 
желал, изменник-лях, Прочесть в них близ-
кой смерти страх (Боярин Орша, 1835-36). 

В заключение особо следует сказать о не-
скольких единицах с дефисным приложе-
нием: Гвидо-Рени, Бей-Булат, роду-
племени, Москва-река, штаб-ротмистр.  

Мы считаем окказиональной билексемой 
единицу Гвидо-Рени, образованную из 
имени и фамилии итальянского художни-
ка: несмотря на то, что это имя реального 
человека, известного художника, в дефис-
ном написании оно встречается только в 
поэме М.Ю. Лермонтова, как и несвой-
ственное фамилии художника ударение 
(Рэни) в отличие от итальянского (Рени): И 
кто бы смел изобразить в словах, Что дышит 
жизнью в красках Гвидо-Рени? (Сашка, 
≈1835-1836). 

В повести «Хаджи Абрек» упоминается имя 
еще одного реального лица, чеченского 
наездника Бей-Булата Таймазова, «кровни-
ка» кумыкского князя Салат-Гирея, чьего от-
ца убил Бей-булат, а через десять лет Са-
лат-Гирей отомстил обидчику. Шесть сло-
восочетаний с этим именем в поэме 
«Хаджи Абрек» вроде бы не позволяют счи-
тать его окказиональным, хотя, с другой 
стороны, это имя полностью подчиняется 
правилам образования личных имен с де-
фисным написанием от титулов восточных 
князей (Бек, Бей) и употребляется только в 
одном произведении. Поэтому мы, с неко-
торой оговоркой, все же считаем Бей-Булат 
билексемой: Кто знает князя Бей-Булата? 
Кто возвратит мне дочь мою?.. Кто знает 
князя Бей-Булата? Кто привезет мне дочь 
мою?.. И на краю крутого ската Отметит 
саклю Бей-Булата … Ты, вижу, беден; я бо-
гата. Почти же саклю Бей-Булата … И он — 
так было суждено — Погиб от пули Бей-
Булата … В одном узнали Бей-Булата, Ни-
кто другого не узнал (Хаджи Абрек, 1833-
1834).  

С натяжкой можно включить в число билек-
сем и выражение роду-племени: А пове-
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дай мне, добрый молодец, ты какого роду-
племени, Каким именем прозываешься? 
(Песня про … купца Калашникова, ≈1837). В 
БАС (т. 12, М-Л, 1961), при наличии сочета-
ний без роду и племени (без роду, без 
племени; без роду-племени) в знач. о ком-
либо одиноком, неизвестного происхож-
дения; и ни роду, ни племени в знач. ни 
родных, ни родственников, — отсутствует 
билексема (какого) роду-племени в знач. 
откуда происходит человек, к какому роду-
племени принадлежит. 

А билексемы не окказионального характера 
Днепр-река и Москва-река, широко употре-
бительные в литературном языке дефисные 
написания с именем собственным в пер-
вой части и нарицательным — во второй, не 
могут служить в нашем случае объектом 
исследования: Густой туман, как пелена С 
посеребренною каймой, Клубится над 
Днепром-рекой (Боярин Орша, 1835-36); 
Или с ног тебя сбил на кулачном бою, На 
Москве-реке, сын купеческий? … Как я ся-
ду, поеду на лихом коне За Москву-реку 
покататися … И пошел он домой, призаду-
мавшись, К молодой хозяйке за Москву-
реку … Уж как завтра будет кулачный бой 
На Москве-реке при самом царе … Как 
сходилися, собиралися Удалые бойцы мос-
ковские На Москву-реку, на кулачный бой 
… Схоронили его за Москвой-рекой, На чи-
стом поле промеж трех дорог (Песня про … 
купца Калашникова, ≈1835-36). 

Не может быть объектом нашего исследо-
вания и дефисное наименование штаб-
ротмистр, которое, являясь по форме би-
лексемой, не окказионально; это военный 
термин для обозначения офицерского чи-
на и офицера в таком чине в кавалерии и 
жандармерии дореволюционной русской 
армии, рангом ниже ротмистра, равного 
по званию штабс-капитану в пехоте и дру-
гих войсках: Он был мужчина в тридцать 
лет; Штаб-ротмистр, строен, как корнет … 
Таков-то был штаб-ротмистр Гарин … 
Скорей, штаб-ротмистр! Ваш сюртук! ... И 
в три часа, надев колет, Летит штаб-
ротмистр на обед … С Авдотьей Николав-
ной рядом Сидел штаб-ротмистр удалой 
… И вот — о, верх всех унижений! — Штаб-
ротмистр преклонил колени (Тамбовская 
казначейша, 1837-38). 

Из числа окказиональных билексем мы ис-
ключили и устаревшее заимствованное 
сложное существительное доппель-кюмель 
(сладкая анисовая водка с приправами — 
от нем. Doppel-kűmmel — двойная тминная 
водка): То был Лафа, буян лихой, С чьей 
молодецкой головой Ни доппель-кюмель, 
ни мадера, И даже шумное аи / Ни разу 
сладить не могли (Уланша, 1833-1834). 

Итак, несмотря на то, что количество би-
лексем-существительных окказионального 
характера в поэзии М.Ю. Лермонтова не-
велико, они вполне могут служить объектом 
лингвистического анализа. 
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ЗЕВГМА КАК РИТОРИЧЕСКАЯ ФИГУРА ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
 

 

Аннотация. В статье рассматривается одна из малоисследованных фигур экспрессивного синтаксиса — зевгма. 
Определяются ее сущность, структурные особенности и основные функции в поэтической речи.  

Ключевые слова: экспрессивный синтаксис, риторические фигуры, зевгма, эллипсис, паратактический ряд, структу-
ра, функции.  

Экспрессивный синтаксис — один из раз-
делов лингвистической поэтики. Объектом 
его изучения являются синтаксические по-
строения, используемые для усиления выра-
зительности высказывания, которые принято 
называть риторическими фигурами, или 
стилистическими фигурами речи. К ним 
относят антитезу, градацию, умолчание, ри-
торическое обращение, риторический во-
прос, хиазм, оксюморон, зевгму и др. 

Предметом нашего исследования является 
одна из риторических фигур — зевгма.  

В переводе с греческого языка зевгма — 
«связь». Как риторический прием зевгма 
была замечена давно, еще античными уче-
ными [1, с. 172, 268], но до сих пор остается 
малоисследованной. Нет полной ясности 
относительно сущности этого феномена. 
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В современной стилистике существуют два 
основных понимания зевгмы: чисто грам-
матическое и стилистическое. 

В чисто грамматическом плане зевгма — 
это сложное предложение с однотипными 
частями, которые связаны общим компо-
нентом, типа: Один взял книгу, другой — 
тетрадь, третий — ручку. Или: 

Немногим может быть известно,  
Что дух его неукратим, 
Что рад и честно, и бесчестно 
Вредить он недругам своим (А. Пушкин). 

Такое понимание зевгмы предлагают 
О.С. Ахманова [2, с. 158] и А.П. Квятковский 
[3, с. 134]. 

Нам ближе стилистическая трактовка зевг-
мы, представленная Э.М. Береговской, где 
учитывается не только грамматическая, но 
и семантическая специфика данной фи-
гуры: «Зевгма — это экспрессивная син-
таксическая конструкция, которая состоит 
из ядерного слова и зависимых от него од-
нородных членов предложения, равноцен-
ных грамматически, но семантически раз-
ноплановых, вследствие чего в многознач-
ном ядерном слове одновременно активи-
зируются минимум два разных значения 
или смысловых оттенка» [4, с. 60]. 

Но мы считаем целесообразным расши-
рить понятие зевгмы в структурном отно-
шении, в связи с этим определяем ее как 
объединение в одном ряду языковых еди-
ниц (однородных членов простого предло-
жения и предикативных частей сложного), 
равноценных в грамматическом, но раз-
ноплановых в семантическом отношении, 
при наличии у них ядерного слова. 

Доказательством правомерности широко-
го понимания зевгмы может служить фак-
тический материал, извлеченный из поэти-
ческих текстов русских писателей. 

По нашим наблюдениям, наиболее ча-
стотны зевгматические конструкции, пред-
ставляющие собой простые предложения 
с однородными членами, например: 

За горами, за лугами, за войною 
Я не сплю в предчувствии беды (М. Цветаева) 

 

Смешалось все —  
Улыбки, краски,  
и молодость, и седина (А. Дементьев). 
 

Горы — 
Это опора земли 
И планеты бессрочная память  
(Л. Татьяничева). 
 

Я взлюбила горы и поля, 
Рек и плотин 
Согласное звучание (Л. Татьяничева). 

К сложным зевгматическим конструкциям 
поэты прибегают значительно реже. Так, 
например, в поэзии М. Цветаевой находим 
разноструктурные сложные конструкции: и 
сложносочиненные, и бессоюзные, и 
сложноподчиненные: 

Руки люблю 
Целовать, и люблю 
Имена раздавать, 
И еще — раскрывать 
Двери! 
– Настежь — в темную ночь («Бессонница»). 
 

Два солнца стынут, —  
О Господи, пощади! — 
Одно — на небе, другое — в моей груди 
(«Два солнца стынут»). 
 

И слышу я, что где-то в мире — грозы, 
Что амазонок копья блещут вновь…  
(«Летят они, написанные наспех»). 
 

О, дни, где утро было рай, 
И полдень рай, и все закаты! 
Где были шпагами лопаты 
И замком царственный сарай («Бежит тро-
пинка с бугорка»). 
 

Какие же функции выполняет зевгма в поэ-
тических текстах? У каждого поэта они, ви-
димо, свои. Мы же попытались выявить неко-
торые из них в творчестве К. Скворцова. 

По нашим наблюдениям, важнейшей 
функцией всех зевгматических конструк-
ций, извлеченных из стихотворных текстов 
этого поэта, является выделительно-
информативная. Семантическая разно-
родность членов сочинительного ряда, ко-
нечно же, привлекает внимание читателя, 

http://www.meteor-city.top/zevgma-v-poeticheskoy-rechi


 

© Г.С. Стругова, 2017  
 

№2/2017 
 

 

Веб-версия статьи и подробности: 
http://www.meteor-city.top/zevgma-v-poeticheskoy-rechi  20 

 

заставляет его задуматься над смыслом 
каждого члена этого ряда, тем более что 
они, как правило, занимают постпозицию 
по отношению к ядерному слову и, следо-
вательно, являются ремой, то есть при акту-
альном членении высказывания выражают 
его основной смысл. 

Экспрессивность анализируемых кон-
струкций значительно усиливается, если 
имеют место и другие стилистические 
приемы, например, парцелляция, поли-
синдетон, вставная конструкция: 

Покуда я влюблен — пророк. 
То одержим, как глухариный ток, 
То холоден (а может, только мнится), 
То как скала, то суетлив, как птица…  
(«Сонет 27»). 

Или: сегментация, парцелляция, синтакси-
ческий повтор, лексический повтор, инвер-
сия, эллипсис, антитеза, хиазм: 

Две женщины. 
Два полюса земли. 
Две радости 
И две слезы благие. 
То — две богини 
С мудростью змеи,  
То — две змеи 
Под маскою богини («Если рыщут метели»). 

Кроме того, зевгматические конструкции 
помогают автору передать самые различ-
ные чувства и переживания, например, 
чувство страха: 

Я иду через вьюги 
На огни, на огни, 
На огни!... Но, поверьте, 
Разобраться нельзя: 
Это светят деревни 
Или волчьи глаза? («Если рыщут метели») 

Чувство тоски о прошлом: 

Все осталось на том берегу: 
И ружье, и ночлег на снегу, 
И волчица на Белой скале, 
И костер, и картошка в золе, 
И зависшая в небе скопа, 
И ведущая в горы тропа… («Все осталось 
на том берегу») 

 

Чувство удивления: 

Изумленные люди шептали: 
– О Боже, откуда 
Этот свет, 
этот крест, 
этот синего неба покров?.. («Красная горка») 

Ядерное слово «возник, появился» здесь 
опущено. 

Автор использует зевгму и для передачи кон-
трастности жизненных ситуаций, например: 

К утру все счеты были сведены. 
Стал гением один 
другой задолжником («Познав не раз паде-
нья и полет») 
 

К тебе приходит теплоход «Россия», 
Ко мне — седая матушка сама (А за спи-
ной шевелиться урман»). 
 

И мир пронизан светом и печалью («Дождь 
предвещавший спелую траву»). 

Для описания суетности людей: 

Опять Ростов и Запорожье, 
Опять такси и чемодан… («Тот вечер»). 
 

Все к привычному месту спешим, 
Откровенья Природы презрев, 
Мимо рук обнаженных дерев, 
Мимо взглядов горячей хвои, 
Мимо тайн первородной Любви («Лемеза»). 
 

Я по жизни летел, 
Не считая ни дней, ни коней («Убили коня»). 

Зевгма используется автором также и для 
передачи отсутствия чего-либо при опу-
щенном ядерном слове «нет»: 

Ни чести, ни любви, 
Ни подвига, ни хлеба. («Я женщину любил») 
Ни врагов, ни войны –  
Отчего ж этот след? («Сирень»). 
 

Ни шороха, ни всполоха, 
Ни речки, ни весла… («Черемуха»). 
 

А жизнь пуста, как древний Колизей. 
Ни боли, ни восторга, ни шагов («Не ведая 
превратности любви»). 
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Зевгма выполняет и описательную функ-
цию: используется она прежде всего для 
описания предметов, явлений окружаю-
щей действительности: 

Как будто мы с тобой в разлуке 
Не пребывали столько лет… 
Коньяк, два яблока, две рюмки 
Да запыленный табурет…  
(«Коньяк, два яблока, две рюмки»). 
 

Пахла дымом она и морем, 
Якорями, кормой, смолой… 
Тот подшитый кусочек горя 
В океане всегда со мной («Тельняшка»). 

Важную роль зевгма играет в выражении 
взглядов героя на окружающий мир, на 
происходящее вокруг: 

Не шапка Мономаха тяжела, 
А груз самодержавной немоты  
(«Сарафан») 
 

 
 

А истина в такой зарыта груде 
Веков и заблуждений, что ее-то 
Не раскопать, а и кому охота 
Слыть мудрецом и дурнем заодно?  
(«Сонет 3») 
 

Не ищут песню в комарином гуде 
И Божью искру в кознях Сатаны. («Сонет» 6) 
 

Мы все еще судьбы своей рабы, 
Не господа. Прости меня, Всевышний  
(«У церкви»). 

Мы отметили только основные функцио-
нальные возможности зевгмы как ритори-
ческой фигуры, хотя располагаемый нами 
фактический материал позволяет выделить 
и некоторые другие. 

Таким образом, зевгма — яркий, ориги-
нальный прием экспрессивного синтакси-
са. Он разнообразен в структурном отно-
шении и, несмотря на свою недостаточную 
частотность, обладает неограниченными 
функциональными возможностями. 
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ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Аспирант кафедры русского языка и методики обучения русскому языку Южно-Уральского государственного       
гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ХРОНОТОПА В ПРОЗЕ В.С. МАКАНИНА 
 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности категории «время-пространство» в произведениях 
В.С. Маканина и её языковая организация. Предпринята попытка выявить основные средства выражения художествен-
ного времени и пространства.  

Ключевые слова: художественное время, художественное пространство, проза В.С. Маканина, языковые средства, 
организация хронотопа.  

Время и пространство как универсальные 
категории всегда представляли особый ин-
терес для исследования. В художествен-
ном тексте действия, явления и пережива-
ния человека существуют внутри про-
странственно-временной картины, отра-
жая или преломляя их. 

Теория хронотопа как формально-содер-
жательной категории художественного тек-
ста принадлежит М.М. Бахтину. По опреде-

лению М.М. Бахтина, хронотоп — это «су-
щественная взаимосвязь временных и про-
странственных отношений, художественно 
освоенных в литературе», в пределах хроно-
топа «время… сгущается, уплотняется, ста-
новится художественно-зримым; простран-
ство же интенсифицируется, втягивается в 
движение времени, сюжета, истории. При-
меты времени раскрываются в простран-
стве, и пространство осмысливается и из-
меряется временем. Этим пересечением 
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рядов и слиянием примет характеризуется 
художественный хронотоп» [1]. 

В современной науке рассматриваются 
различные аспекты художественного про-
странства и времени. Концепция хроното-
па понимается как механизм для расши-
рения возможных подходов к литературно-
му тексту. 

К категории художественного времени и 
пространства как к объекту изучения об-
ращается не только литературоведение, 
но и языкознание, что продиктовано инте-
ресом исследователей к способам и 
средствам временно-пространственной 
организации текста, к языковому воплоще-
нию авторской концепции хронотопа в ху-
дожественном тексте. 

Вопрос языковой репрезентации хроното-
па в художественном тексте подробно изу-
чен на материале классических произве-
дений. 

Исследователями анализировалось отра-
жение представлений о художественном 
времени и пространстве с помощью язы-
ковых средств разных уровней [Тураева, 
1979; Чернухина, 1987; Матвеева, 1990; Ни-
колина, 2003; Болотнова, 2006 и др.]. 

Для выражения и организации хронотопа в 
языке сформирована определенная си-
стема.  

«Художественное время опирается на сле-
дующие средства: систему видо-
временных форм глагола, их последова-
тельность и противопоставление, транспо-
зицию форм времени; лексические едини-
цы с темпоральной семантикой; падежные 
формы со значением времени; хронологи-
ческие пометы; синтаксические конструк-
ции, которые создают определенный вре-
менной план (в частности, номинативные 
предложения, представляющие план насто-
ящего времени); имена исторических дея-
телей, мифологических героев; номинации 
исторических событий. 

Средствами выражения пространственных 
отношений в тексте и указания на различ-
ные пространственные характеристики 

служат такие языковые единицы: синтакси-
ческие конструкции со значением место-
нахождения, бытийные предложения, пред-
ложно-падежные формы с локальным зна-
чением, глаголы движения, глаголы со зна-
чением обнаружения признака в про-
странстве, наречения места, топонимы, 
пространственные метафоры и др. [4]». 

Современная литература представляет 
особый интерес с точки зрения исследова-
ния языковой репрезентации категории 
«время-пространство». В центре внимания 
нашего исследования — функционально-
стилистические особенности хронотопа в 
прозе В. Маканина, который характеризу-
ется как неотъемлемый элемент авторско-
го сознания.  

На данном этапе исследования можно вы-
делить некоторые характерные особенно-
сти языкового выражения категории «вре-
мя-пространство» в прозе Маканина.  

Категория пространства-времени чаще 
всего показана сквозь призму восприятия 
персонажа, хронотоп воспринимается 
субъективно, психологически. В связи с 
этим часто происходит его деформация и 
усложнение.  

Структура художественного времени 
усложнена, так как время воспринимается 
субъективно и тесно связано с внутренним 
миром героев. 

Время скачкообразно, часто нарушается 
традиционный линейный ход событий. У 
героев возникает ощущение того, что они 
не контролируют происходящее, главным 
показателем этого в текстах выступает вне-
запное изменение времени и искажение 
пространства. 

Время измеряется сменой времен года 
или течением мгновения, минуты, которая 
быстро проходит, ускользает от героя.  

Эта же минута, наоборот, может растяги-
ваться и физически ощущаться как что-то 
зримое, но неуловимое, в романе «Асан» 
герой называет это «неопределенностью 
натянутой минуты». Внутри такой «натянутой 
минуты» герои В. Маканина существуют во 
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многих его произведениях. Жизнь проходит 
на бегу, поэтому описание событий чело-
веческой жизни оформляется как нанизы-
вание однородных членов, бессоюзное 
перечисление, после которого чаще всего 
следует наречие с временным значением 
как осознание течения времени («…а бла-
гостная минута вдруг истаяла [2]»). 
И попытки вернуть это мгновение или по-
чувствовать его еще раз остаются без-
успешными.  

Важные события, которые традиционно за-
нимают в жизни человека большой вре-
менной промежуток, происходят с героя-
ми Маканина как будто неожиданно и 
осознаются внезапно и сразу. Например, в 
повести «Отдушина» главным словом, опи-
сывающим переход от прошлого к насто-
ящему в жизни главного героя, также ста-
новится наречие вдруг: «Михайлов вдруг 
оказывается здесь же, в Москве, на ме-
бельной фабричонке — и это именно 
вдруг [2]». 

Важное место в концепции хронотопа за-
нимает острое ощущение персонажем 
времени, осознание его движения, которое 
также происходит внезапно и вдруг. Это 
расширение времени, момент, когда ге-
рой одновременно видит прошлое, насто-
ящее и будущее, часто описывается па-
раллельно с бытовым, повседневным, ре-
альным временем и событиями, которые 
его наполняют. На языковом уровне это вы-
ражается смешением в одном фрагмен-
те текста слов конкретной и абстрактной 
лексики. 

Например: «Вернулся директор, после чего 
на втором этаже начальники отделов при-
нялись расписывать первый же директор-
ский приемный день, расхватывая его по-
минутно, а Родионцев вновь остро почув-
ствовал, что жизнь идет мимо [2]» («Отду-
шина»). 

С другой стороны, повествование, наобо-
рот, может дополнительно замедляться 
прямым вмешательством автора, синтак-
сически это выражается частым использо-
ванием вставных конструкций.  

На восприятии героем течения времени 
построен рассказ «Гражданин убегаю-
щий», перемещение, изменение положе-
ния в пространстве связано с изменением 
времени. Герой убегает, движется, так же 
убегает, движется вслед за ним время его 
жизни. Поэтому в рассказе лексика с вре-
менной семантикой представлена в раз-
нообразных значениях: моменты, минуты, 
смена дней и недель, месяцев, времен 
года, нескольких лет и т.д.  

С мотивом перемещения, бегства из одно-
го места в другое связан мотив возвраще-
ния героя в место, которое его не отпускает. 
Например, в рассказе «Где сходилось небо 
с холмами» герой возвращается в родной 
поселок и на каждом шагу «натыкается на 
воспоминания», но реальность и воспоми-
нания не сходятся, от прошлого с каждым 
посещением остается все меньше. 

Осознание себя в пространстве в момент 
времени — неожиданность для человека, 
встреча с течением собственной жизни ли-
цом к лицу. 

Например, в «Повести о Старом поселке» 
герой размышляет: «…иной раз оглянешься 
вот так на бегу, окинешь эту громаду домов, 
толпы людей и толпы собственных забот (это 
уж внутри себя!) – и вдруг вырвется: И как же 
это меня сюда занесло? И ведь именно за-
несло, то есть само получилось» [3]. 

Текстовое пространство сконцентрирова-
но вокруг двух и более точек локализации 
событий. При характеристике простран-
ства в текстах Маканина часто встречается 
противопоставление открытого, где герои 
осознают свое положение в масштабе 
Вселенной и замкнутого пространства, в 
котором они существуют ежедневно и 
воспринимают как несвободное. 

Например, в повести «Отдушина»: «Он рас-
крывает пошире окно, распахивает — вот 
он весь перед Богом; в серенькой пижаме 
он стоит, вытягивая шею и заглатывая для 
успокоения холодный ночной воздух» [2]. 
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Лексема «окно» здесь указывает на выход 
героя из замкнутого пространства в сво-
бодное как внешне, так и внутренне. 

Значимо противопоставление дня и ночи: 
днем жизнь воспринимается персонажа-
ми проще, чем ночью, когда они остаются 
наедине со своими мыслями, когда время 
и пространство воспринимается как враж-
дебное: 

«Днем ладно — день помогал быть хоть как-
то деятельным, зато сейчас Родионцев му-
чился: ночью неприятное и унижающее 
подступало к самым глазам». Ночью герои 
часто оказываются в открытом простран-
стве улицы, города: «В темноте задрав го-
лову, он тоже видит ночной небосвод во 
всем его великолепии, хотя бы и окайм-
ленный справа и слева крышами. Что-то 
непомерное есть в этих звездах, и Родион-
цев всхлипывает, сам не зная о чем» [2]. 

В некоторых произведениях герой, наобо-
рот, стремится остаться в тени, в темноте, 
потому что свет открывает все его чувства и 
мысли. 

В этом случае, в антонимичной паре «свет – 
тьма» слово «тьма» имеет положительную 
коннотацию: «Старикан Алабин, весь на 
свету, тотчас напрягся. На свету (если это 
внезапно) человеку хочется съежиться. Чело-
веку некомфортно. Человеку даже хочется 
себя пожалеть. (Вроде как до света, человек 
в темноте только и делал, что жил полно-
кровной и правильной жизнью.) Свет с чело-
века спрашивает» [2] («Неадекватен»). 

В произведениях Маканина день и ночь вы-
ступают не только маркерами, обознача-
ющими время действия, но и, в большей 
степени, двумя противопоставленными ка-
тегориями существования героев. 

При характеристике пространства в произ-
ведениях Маканина подчеркивается его 
обширность, безграничность, в отличие от 
ограниченности человека, который выглядит 
внутри этого пространства одиноко и бес-
помощно. Поэтому особое значение при-
обретает характеристика пространства с 
точки зрения заполненности / пустоты. 

Это подчеркивается, когда человек нахо-
дится в пространстве природы. Например, 
в рассказе «На первом дыхании»: «Все мы 
(и наши домишки тоже) лежали на степ-
ной глади, как крошки хлеба на большой и 
ровной скатерти. Будто вот-вот их сгребут 
великанской ладонью, смахнут. А краями 
скатерти были еле видные далекие холмы. 
Такой пейзаж» [3]. 

Пустое, незаполненное предметами про-
странство пугает персонажей, им стано-
вится неуютно и тревожно, поэтому чаще 
всего их бытовое повседневное простран-
ство заполнено вещами, квартира умень-
шается до размеров «квартирки» или до 
описания одной конкретной комнаты, ча-
ще всего кухни. 

В произведениях Маканина пространство 
само может становиться участником собы-
тий, оно деформируется, границы расша-
тываются, так же как и время, пространство 
в произведениях писателя не подчиняется 
персонажам. Дома стареют, квартиры по-
степенно становятся сами собой, земля 
стискивается и не дает дышать или герой 
осознает, что передвигается по коридор-
ным внутренностям. 

Например, в повести «Голоса»: «Желтые 
горы оказывались не там, где мы сидели и 
где разжигали дневной костер, а дальше — 
горы как бы отодвигались. Сколько ни иди, 
желтые вершины отодвигались, и попасть 
на них было нельзя — а видеть их было 
можно» [2]. 

Пространство здесь не статично, оно не 
просто воспринимается глазами персо-
нажа, оно динамично и движется незави-
симо от него, что подчеркивается глаголом 
«отодвигались». 

Еще один прием, характерный для описа-
ния отношений человека с окружающим 
пространством — использование по отно-
шению к персонажу глаголов с простран-
ственной семантикой или со значением 
движения в неопределенно-личных пред-
ложениях. Например, в повести «На пер-
вом дыхании»: «Угловое помещение, в ко-
тором меня заперли, было не какой-то там 
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конурой, а состояло из двух комнат» [3] 
или: «Меня выдернули из теплой раскла-
душки часов в шесть» [3]. 

Персонаж может терять способность ощу-
щать себя в конкретном пространстве, ча-
ще всего это происходит ночью. Например, 
в повести «На первом дыхании»: «И неясно, 
где я. В дороге? В кукуевских степях? Или 
просто в канаве? Однажды я замерз и спал 
в хлебе. Залез в зерно, в бурт, — только нос 
наружу. Господи, неужели ж я в Москве? 
Уже в Москве! Подумать только!» [3]. 

Пространство в его произведениях может 
быть ограниченным и безграничным, откры-
тым и замкнутым, расширяющимся и 
сужающимся, конкретным и абстрактным, 
часто персонажи не ощущают себя ча-
стью пространства, стараются выйти, пе-
ремещаются, переходят границы. 

Для произведений Маканина характерно 
использование коридора, лаза как модели 
пространства, что подчиняет себе органи-
зацию текста, как например, в повести 
«Лаз», где пространство обозначается вер-
тикалью «наверху – внизу», а время внизу 
протекает медленнее, чем наверху. 

В текстах военной тематики — особая ор-
ганизация хронотопа. Доминантой време-
ни и пространства является война, человек 
на войне, во время войны, в обстоятель-
ствах войны. 

Таким образом, время и пространство в 
произведениях В.С. Маканина — неотъем-
лемые координаты художественного мира, 
в котором конкретное событие жизни героя 
выходит за рамки обыденного и вписывает-
ся в общечеловеческий контекст. 

 

 

Библиографический список 
1. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. М.: Худож. лит., 1975. С. 234–407. 
2. Маканин В.С. Избранная проза. СПб.: Искусство-СПБ, 2008. 
3. Маканин В.С. На первом дыхании. М.: Эксмо, 2009. 
4. Николина Н.Н. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2003. 
5. Печетова Н.Ю. Языковые средства организации хронотопа в рассказах Л. Петрушевской [Электронный ресурс] // 
Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2013. N5. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/yazykovye-sredstva-organizatsii-hronotopa-v-rasskazah-l-petrushevskoy (дата обращения: 
20.02.2017.) 
 
 
 

Natalya Aleksandrovna Danilova 

Post-graduate student of the Department Chair of Russian Language and Methods of Russian Language 
Teaching of the South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia 

 

Features of the Chronotope in V.S. Makanin Prose 

 

Annotation. The article deals with the features of the category "time and space" in the writings of V.S. Makanin 
and its language organization. An attempt has been made to reveal the main means of expressing artistic 
time and space. 

Key words: artistic time, artistic space, V.S. Makanin prose, linguistic resources, organization of the chronotope. 

 

http://www.meteor-city.top/hronotop-v-proze-makanina


 

© Ю.А. Кленова, 2017  
 

№2/2017 
 

 

Веб-версия статьи и подробности: 
http://www.meteor-city.top/prototipnaya-metafora  27 

 

 

 

 

ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА КЛЕНОВА 

Ассистент кафедры французского языка и методики обучения французскому языку Южно-Уральского                    
государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск, Россия 

ПОНЯТИЕ ПРОТОТИПНОЙ МЕТАФОРЫ В ЯЗЫКОЗНАНИИ 
 

 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие прототипной метафоры как идеализированной когнитивной модели, 
и приводятся примеры ее использования в современном французском языке.  

Ключевые слова: метафора, теория прототипов, прототипная метафора, когнитивный подход, семантика. 

Традиционно считается, что метафора — 
это стилистическое и риторическое выра-
зительное средство, принадлежащее к 
«книжному языку», но практика показывает, 
что метафора ассимилируется в совре-
менном языке и, обладая особенностью 
слияния с общим речевым фоном, регу-
лярно используется в речи. Метафора об-
ладает оценочным и эмоциональным по-
тенциалом, что позволяет авторам исполь-
зовать ее в качестве средства воздействия 
на читателя. Кроме того, метафору часто 
используют для привлечения внимания. Яв-
ляясь когнитивным механизмом, она спо-

собствует улучшенному восприятию ин-
формации, поскольку позволяет упростить 
материал, сделать его более наглядным и 
узнаваемым. Среди ученых-когнитивистов 
существует мнение, что, сравнивая те или 
иные явления в повседневной жизни, чело-
век нередко прибегает к метафоре как к 
наиболее яркому средству отображения 
аналоговых процессов. 

Универсальность и лингвокультурная спе-
цифика метафоры делают ее привлека-
тельным объектом изучения для исследова-
телей из разных гуманитарных наук. Часто 
метафора становится эстетической са-
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моцелью. Она не только отражает жизнь, 
но и помогает творить ее, то есть выходит 
за рамки науки и становится частью повсе-
дневной жизни человека. 

Традиционно выделяют два типа метафо-
ры: стертую метафору, в которой пере-
носное значение сложно увидеть, и «рез-
кую» (индивидуально-авторскую) метафо-
ру, когда сопоставляют понятия, явно не от-
носящиеся друг к другу. Второй тип мета-
форы более свойственен художественной 
литературе. В нашем исследовании мы 
представили такой тип метафоры, как 
прототипная. Являясь своего рода гиперо-
нимом, прототипная метафора может 
объединить несколько «отдельных свойств» 
и, будучи причиной полисемии, оказывать 
воздействие на адресата. Актуальность 
исследования прототипной метафоры 
обусловлена тем, что «критерии типично-
сти» не могут быть уникальными для всех, 
что позволяет выделять и исследовать новые 
аспекты данной проблемы. 

Теория прототипов была предложена про-
фессором психологии Элеонорой Рош в 
70-е годы ХХ столетия и постепенно вышла 
за рамки когнитивной психологии, став ча-
стью языкознания. Рош предположила, что 
большинство повседневных понятий не обя-
зательно должны иметь «фамильное сход-
ство». Это сходство распознается скорее с 
помощью чувственного восприятия, нежели 
определяется логически. Едва ли произнеся 
какое-то слово, к примеру, «стол», мы все 
представим его одинаково: для одних это 
будет квадратный стол на четырех ножках, 
для других — круглый на одной ножке, для 
третьих это будет низкий журнальный сто-
лик. Все эти понятия будут объединены од-
ним прототипом — «стол» — это объект ин-
терьера, имеющий приподнятую горизон-
тальную поверхность, который служит для 
размещения предметов. Объясняется такая 
размытость понятия тем, что человек не 
может мыслить шаблонами, у каждого че-
ловека есть свое представление об окру-
жающем мире, но, тем не менее, это лич-
ностное представление чем-то похоже на 
представления других людей. Таким обра-
зом, можно утверждать, что смысл, зало-

женный в большинстве повседневных поня-
тий, черпается не из их определяющих 
свойств, а из тех характеристик, которые 
свойственны их наиболее типичному члену. 
Э. Рош предлагает следующее определе-
ние прототипа — это такой член категории, 
который соразделяет максимум общих 
свойств с остальными членами этой кате-
гории и минимум свойств с членами дру-
гих категорий. 

Вслед за М.Н. Лапшиной под прототипной 
метафорой мы понимаем идеализиро-
ванную когнитивную модель, являющуюся 
слиянием ряда однотипных регулярных ас-
социаций, устанавливающих отношения 
между моделирующими и модулируемы-
ми прототипическими ситуациями. 
М.Н. Лапшина отмечает, что метафора 
зарождается на основе национально-
культурных концептов, закрепленных в лек-
сическом значении того или иного слова. 
В качестве примера она приводит прилага-
тельное white в значении «чистый, непороч-
ный, честный»: «Это не просто факт языка, а 
отражение национально-культурного кон-
цепта определенного языкового коллекти-
ва, для которого именно белый цвет являет-
ся метафорическим воплощением чест-
ности и чистоты. Члены такого коллектива, 
скорее всего, надевали или надевают 
одежду белого цвета во время ритуальных 
обрядов» [4, с. 94]. Таким образом, можно 
полагать, что анализ отдельных «готовых» 
семантических образований позволяет вы-
явить ряд однотипных соответствий. В ре-
зультате их обобщения и возникает прото-
типная метафора. 

По мнению Дж. Лакоффа, значение слова, 
как и способность человека познавать 
мир, функционирует согласно принципу 
прототипа. Смысл того или иного слова 
может быть более прототипичен и менее. 
Для примера рассмотрим слово attaquer 
в различных контекстах: L’armée attaque la 
ville (Армия атакует город) — L’opposition 
attaque la droite (Оппозиция атакует пра-
вых) — La maladie attaque le foie (Болезнь 
атакует печень). Первый пример кажется 
наиболее типичным, в то время как третий 
наименее типичен. В вышеупомянутых 
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фразах глагол attaquer подвержен поли-
семии и, в зависимости от контекста, мо-
жет иметь различное значение. В первом 
случае значение глагола attaquer будет 
максимально приближен к прототипу — 
«нападать, штурмовать», во втором речь 
идет скорее о словесной атаке «критико-
вать, осуждать», третий же пример, мак-
симально отходя от прототипа, предлагает 
значение «разрушать, вредить». Эти при-
меры наглядно демонстрируют то, что по-
лисемия — это довольно частое явление, и 
значение слова может находиться как 
дальше от прототипа, так и ближе к нему. 
В своих трудах Дж. Лакофф отрицает так 
называемый автономный синтаксис, ответ-
ственный за порождение формальной глу-
бинной структуры, которая лишь позже 
наполняется смыслом. Взамен им была 
предложена концепция, согласно которой 
порождение выражений начинается с не-
которой семантической структуры. 
«…В основе процессов метафоризации 
лежат процедуры обработки структур зна-
ний — фреймов и сценариев. Знания, ре-
ализующиеся во фреймах и сценариях, 
представляют собой обобщенный опыт 
взаимодействия человека с окружающим 
миром — как с миром объектов, так и со-
циумом» [2, с. 157].  

Рассмотрим еще один пример: Cet 
homme est un lion (Этот человек — лев). По-
нятия лев и человек разделены семантиче-
ски, категориально и логически. И это ме-
тафорическое высказывание, по сути, не 
только абсурдно, но и невозможно, так как 
нельзя сравнить несравнимое. Чтобы точ-
нее описать предмет, мы прибегаем к 
личному когнитивно-эмоциональному опы-
ту и пользуемся прототипной метафорой. 

Le canari est un vrai spaghetti (Канарейка — 
настоящие спагетти). Среди интерпрета-
ций этого выражения, скорее всего, будет 
то, что человек, которому принадлежит это 
высказывание, больше любит «le spaghetti», 
но, отведав «canari», он тотчас же вспомнил 
свое любимое блюдо и создал личный ко-
гнитивно-эмоциональный контекст. 

Прототипная метафора является отраже-
нием коллективного сознания, поскольку 
выражает социокультурные установки и 
ценностные ориентиры общества. Если же 
говорить об использовании прототипной 
метафоры, то ее нельзя рассматривать в 
отрыве от контекста, поскольку она играет 
важную семантическую роль, несет оце-
ночность и эмоциональность, позволяет 
«сказать больше сказанного». Именно это 
свойство обуславливает ее широкое ис-
пользование в литературных произведени-
ях, где метафора позволяет читателю не 
только представить внешний облик персо-
нажей, но и разглядеть их внутренний мир: 
их чувства, эмоции и переживания. 

 
Библиографический список 
1. Демина А.В. Прототипные метафоры в романах В. Вульф // Перевод и сопоставительная лингвистика, 2012. N8. 
2. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990.  
3. Лапшина М.Н. Семантическая деривация в когнитивном аспекте (на материале английского языка): дис. … д-ра 
филол. наук. СПб., 1996. 
4. Лапшина М.Н. Семантическая эволюция английского слова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. 159 с. 
5. Rosch E. Prototype classification and logical classification: The two systems in E. Scholnick // New Trends in Cognitive Rep-
resentation: Challenges to Piaget's Theory, 1983. P. 73–86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meteor-city.top/prototipnaya-metafora


 

© Ю.А. Кленова, 2017  
 

№2/2017 
 

 

Веб-версия статьи и подробности: 
http://www.meteor-city.top/prototipnaya-metafora  30 

 

 
 

Yuliya Andreyevna Klenova 

Assistant of the Department Chair of French Language and Methods of French Language Teaching of the 
South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia 

 

The Concept of a Prototype Metaphor in Linguistics 

Annotation. The article deals with the concept of a prototype metaphor as an idealized cognitive model. The 
author gives examples of its use in modern French. 

Key words: metaphor, prototype theory, prototype metaphor, cognitive approach, semantics. 

 

http://www.meteor-city.top/prototipnaya-metafora


 

© С.Д. Тарасова, 2017  
 

№2/2017 
 

 

Веб-версия статьи и подробности: 
http://www.meteor-city.top/organizaciya-romana-senchina  31 

 

 

 

 

СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА ТАРАСОВА 

Аспирант Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск, Россия 

КАТЕГОРИАЛЬНАЯ И ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЛОВ  
СО ЗНАЧЕНИЕМ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РОМАНА СЕНЧИНА «ЁЛТЫШЕВЫ» 

 

 

Аннотация. В статье рассматриваются категориальные и тематические группы слов, используемых в романе Р. Сен-
чина «Ёлтышевы», для определения значения цвета, вкуса, запаха и звука. 

Ключевые слова: тематическая группа слов, лексико-семантическая группа, лексико-грамматические категории, 
органолептика, органолептический метод, категориальное значение. 

В 2009 году произведение Романа Сенчина 
«Ёлтышевы» становится одним из самых 
обсуждаемых в литературной прессе про-
изведений. В данном романе показывается 
реальная жизнь, раскрывается суровый 
мир современной российской деревни: 
без дорог, без лекарств, без удобств и 
средств к существованию. Деревни, где 
лишний рот страшнее болезни и за вязанку 
дров зимой можно поплатиться жизнью. 

Сенчин сумел точно, правдиво и доступно 
описать деревенский быт и существование 
человека, поэтому читатель полноценно 
понимает ощущения жителей. 

Люди, когда сталкиваются с необходимо-
стью выживать, очень быстро теряют чело-
веческий облик. Почти каждый из жителей 
деревни прошел путь возвращения: от 
успеха и денег — к нищете и страху, от сы-
тости — к голоду и холоду… 
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Материалом для исследования была выбра-
на тематическая группа слов, которая со-
стоит из несколько лексико-семантических, 
обозначающих цвет, вкус, запах и звук. 

Тематическая группа слов (по словарю 
лингвистических терминов Т.В. Жеребило) 
— это группа слов, включающая: 

1) слова одной и той же части речи одина-
ковой предметной направленности; 

2) слова других частей речи, необходимые 
для раскрытия той или иной темы. Напри-
мер, группы слов, обозначающие комнат-
ную мебель, растения в саду, приметы 
осени и т.п. [4]. 

Лексико-семантическая группа — объ-
единение слов одной части речи с общим 
основным компонентом значения [4]. 

Признаки лексико-семантической группы: 

1) представляет собой объединения двух, 
нескольких или многих слов по их лексиче-
ским значениям; 

2) складывается исторически, то есть она 
динамична по сути; 

3) близка к тематической группе, но суще-
ственно отличается от неё. 

Лексико-грамматические категории — это 
категории, возникающие в результате со-
прикосновения грамматических категорий 
и лексических группировок слов: категории 
абстрактности, вещественности, одушев-
ленности существительных, способа дей-
ствия глаголов, относительности и каче-
ственности прилагательных [4]. 

Органолептика — это свойства вещей и 
объектов внешней среды, которые можно 
выявить с помощью органов чувств [1]. 

Сенсорная оценка, проводимая с помо-
щью органов чувств человека, — наиболее 
древний и широко распространенный спо-
соб получения информации о предметах. 

Научно организованный органолептиче-
ский анализ по чувствительности превосхо-
дит многие приемы лабораторного иссле-
дования [1]. 

Органолептический метод — метод опре-
деления показателей качества продукции 
на основе анализа восприятий органов 
чувств — зрения, обоняния, слуха, осязания, 
вкуса [2]. 

Нами были рассмотрены семантические 
группы слов, обозначающих цвет, звук, за-
пах и вкус. 

Категориальное значение — это обоб-
щенное значение, накладывающееся на 
конкретное лексическое значение слова:  

– у имен существительных — значение 
предметности; 

– у имен прилагательных — атрибутивно-
сти, значение признака, свойства, каче-
ства; 

– у глаголов — процессуальности, значе-
ние процесса, действия, состояния и т. д.; 

– у наречий — признаковости признака [5]. 

В романе «Елтышевы» автор с помощью 
изображения органолетпических свойств 
показывает жизнь людей в российских де-
ревнях, передаёт ощущения безысходно-
сти и страха пред невидимой гранью меж-
ду бедностью и нищетой, помогает читате-
лю полноценно понять всю жестокость 
судьбы и волю случая.  

Органолептические представления ощу-
щений цвета, звука, запаха и вкуса в про-
изведении Романа Сенчина «Ёлтышевы» 
показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Органолептические представления ощущений цвета, 
звука, запаха и вкуса в произведении Романа Сенчина 

«Ёлтышевы» 

Часть речи 
Органолептические 

представления Итого 
Цвет Звук Запах Вкус 

Имя  
существительное 8 48 8 – 64 

Глагол 8 75 1 – 84 

Имя  
прилагательное 108 - 3 11 122 

Наречие 2 26 2 1 31 

Причастие 4 2 1 – 7 

Деепричастие – 9 – 2 11 

СКС – 1 – 6 7 

СЦС – 55 9 – 64 

Итого 130 216 24 20 390 

Исходя из данных, показанных в таблице 1, 
мы пришли к выводу, что при описании цве-
та и вкуса Сенчин в основном использует 
прилагательные. Данная часть речи допол-
няет, точно описывает всевозможные объ-
екты, расширяет представление о них, 
уточняет и украшает имя существительное. 
«Пройдя несколько десятков метров, Вален-
тина Викторовна чувствовала слабость, по-
нимала, что вот-вот упадёт, искала ска-
мейку, скорее садилась, крепко обнима-
ла пальцами деревянные рейки, сжимала 
веки, прячась от бегающих перед глазами 
красных точек...» [глава вторая, с. 23]; «По-
том мирились при помощи водки и солё-
ных арбузов» [глава тринадцатая, с. 162]. 

С помощью прилагательных создаётся ре-
альная картина жизни в деревне, появляет-
ся возможность познать и понять окружаю-
щий мир семьи Ёлтышевых, наиболее пол-
ноценно передаются ощущения персона-
жей. Письменные тексты и устная речь де-
лаются более информативными, вырази-
тельными, точными, ёмкими и красочными. 

Без прилагательных невозможно создать 
законченный образ предметов, окружаю-
щих деревенских жителей, описание ста-
нет серым, скучным, однообразным. А чи-
татель не сможет полноценно прочувство-
вать и ощутить жестокую реальность, кото-
рая в нашей стране постигает не только 
семью Ёлтышевых. 

При описании звука автор использует в ос-
новном глаголы. 

Глагол обозначает действие предмета, что 
помогает понять, ощутить происходящее, 
наиболее полноценно почувствовать дере-
венские будни Ёлтышевых. Данная часть 
речи обладает огромным потенциалом для 
выражения действий, связанных с жизнью и 
деятельностью не только главных героев, но 
и всех деревенских жителей и животных. «– 
Ну во-от, — облегчённо, будто потрудился 
больше других, выдохнул водитель; свёл 
стальные створки, лязгнул засовом» [глава 
третья, с. 39]. 

При описании запаха Роман Сенчин ис-
пользует в основном СЦС «Сырость и влага 
приходили волнами с пруда, и так же, вол-
нами, навевало терпкий запах свиного 
навоза» [глава двадцать пятая, с. 290]. 

Синтаксически цельные словосочетания 
(СЦС) — это словосочетания, в которых 
грамматически зависимое слово оказыва-
ется главным по смыслу. Главное слово та-
ких словосочетаний является семантически 
(информативно) недостаточным, обяза-
тельно требует конкретизатора, и в резуль-
тате цельные словосочетания в предложе-
нии выступают как один его член.  

Органолептический метод на основе ана-
лиза восприятий органов чувств позволяет 
определить степень трагизма и словно пе-
режить вместе с героями их судьбы. 
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(ЭССЕ, ОСНОВАННОЕ НА ОПЫТЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ) 

 

 

Аннотация. Эссе, основанное на личном опыте автора, касается вопроса мотивации студентов университетов на 
примере Чешской Республики. Подчеркивается основополагающая роль мотивации студентов в учебном процессе 
и факт, что мотивация студентов добиваться отличных результатов падает. Автор пытается дать характеристику трем 
факторам, которые, по его мнению, играют в этом процессе важную роль. Во-первых, это факт, что студенты не счи-
тают знания основной предпосылкой для успешной карьеры. Во-вторых, это внедрение убеждения, что студент = за-
казчик, и связанной c ним тенденции переносить ответственность за результаты процесса обучения больше на пре-
подавателя, который становится «поставщиком» информации. В-третьих, это постоянно нарастающее количество 
университетов и вузов, которые по экономическим соображениям вступают в «гонку за средствами», то есть пытают-
ся привлечь по возможности больше студентов, понимающих, что это меняет их статус в системе. Свою роль играют 
и постоянные изменения, связанные с тенденцией непрерывно работать над «инновационными проектами», которые 
иногда вместо систематической работы вносят в процесс обучения скорее нарушения, нежели усовершенствова-
ния. Результатом является падение мотивации и преподавателей, и студентов и связанная с ними определенная мера 
недоверия с обеих сторон и ухудшение результатов процесса обучения. 

Ключевые слова: мотивация, стимуляция, процесс обучения иностранным языкам, знания, предпосылки успешной 
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Мотивация — это основа любой самостоя-
тельной деятельности. Мотивация означает 
вложение человеком своих ресурсов, таких 
как энергия, время, знания, талант, воля и 
т.д. в достижение желаемой цели. Нет со-
мнения, что мотивация — это ключевое 
условие эффективного процесса обуче-
ния/познания, оно касается и всех предме-
тов, преподаваемых в университете или 
школе. Кроме того, мотивация (или ее не-
достаток) чаще всего является основной 
предпосылкой успешной совместной ра-
боты учащегося с учителем или препода-
вателем и, одновременно, частой причи-
ной недоразумений. В чем их причина? 
Учителя рассчитывают и полагаются на вы-
сокую мотивацию учащихся — они увере-
ны, что учащиеся стремятся получить мак-
симально возможное количество инфор-
мации, максимум умений,  т.е. что их мо-
тивация высока. Но действительность разо-
чаровывает их, т.к. учитель или преподава-
тель сталкивается со слабой мотивацией 
обучающихся в ежедневной деятельности 
— и на занятиях, и в домашней подготовке к 
ним. С другой стороны, ученики и студенты 
не удовлетворены процессом обучения — 
их жалобы чаще всего касаются того, что 
многие учителя не в силах эффективно 
передать знания и умения, что довольно ча-
сто формулируют так, якобы преподавате-
ли не были способны «научить меня/нас 
чему-либо», ожидая, что преподаватель в 
процессе обучения вкладывает в них зна-
ния и умения, так сказать, без самостоя-
тельного труда студентов, без их усилия.  

Что получается в результате? Участники 
обеих сторон процесса обучения разоча-
рованы и чувствуют непонимание потреб-
ностей друг друга. Если ключевое (базовое) 
условие для эффективного процесса обу-
чения/познания не срабатывает, возникает 
необходимость разобраться в причинах та-
кого явления более основательно, используя 
комплексный подход.Нужно организовать 
соответствующее исследование, попытать-
ся глубже понять причины несовпадения ин-
тересов и подходов учителей и учащихся, 
преподавателей и студентов. Оказывается, 
что в настоящее время очевиден недостаток 

подобных комплексных научных исследова-
ний, а те, что существуют, как правило, со-
держат в своих выводах общеизвестную 
информацию или общие факты о том, что 
мотивация необходима, что студенты тре-
буют «новые формы обучения», что препо-
давателям надо «более активно возбуждать 
мотивацию студентов к обучению» и т.п., не 
затрагивая действительные причины про-
блемы. Довольно часто исследователи ин-
тересуются вопросом мотивации только с 
одной стороны — со стороны студентов. Мы 
попытаемся изложить свою точку зрения, 
основанную на почти 40-летней практике 
преподавания иностранного языка и лите-
ратуры в высшей школе. 

Для более глубокого понимания проблемы 
«включения» мотивации в процесс обуче-
ния/познания необходимо обозначить раз-
личия между мотивацией и стимуляцией. 

Мотивация — это внутренний процесс, ос-
нованный на сугубо личных мотивах, т.е. 
импульсах, побуждающих человека при-
кладывать усилия и приближающих носи-
теля мотивов к достижению определенных 
целей или удовлетворению потребностей 
его собственными силами, его энергией, 
по его же воле. Так, мотивация, имея внут-
ренние, отчасти психологические причины, 
не может быть внедрена извне, снаружи, 
другим человеком. 

Мы можем говорить о том, что ответствен-
ность за мотивацию лежит полностью на са-
мом человеке (иногда это называется «внут-
ренняя мотивация» или «самомотивация»). 

Другие — в том числе и преподаватели — 
могут лишь стимулировать — то есть назы-
вать, вызывать, поддерживать, развивать 
извне те импульсы, которые индуцируют 
мотивацию (в некоторых источниках это 
называется «внешней мотивацией»). Значит, 
соединение, взаимодополнение мотива-
ции и стимуляции — это желаемая пред-
посылка действительно эффективного 
процесса обучения, из чего следует, что за 
эффективность процесса обучения отве-
чают обе стороны — и преподаватели, и 
студенты. 
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Любой человек в любой момент своей 
жизни связан с окружающим миром и яв-
ляется частью его сложной структуры вме-
сте с другими людьми, животными, приро-
дой, технологиями, политикой, экономикой, 
культурой и т.д. И все окружающие про-
цессы имеют прямое или косвенное воз-
действие на жизнь человека. Эти элементы 
влияют на мотивацию человека посред-
ством стимуляции: стимуляция рождает 
мотивы к той или иной деятельности на со-
знательном или подсознательном уровнях. 
Если мотив достаточно силен, то есть, че-
ловек считает его достаточно важным для 
себя, то появляется мотивация, которая вы-
зывает внутренний подъем, прилив энергии, 
которую человек хочет потратить на дости-
жение мотивирующей его цели. 

Это лишь самое начало деятельности. Воля 
(влияющая на количество энергии, выделя-
емой на конкретный мотив, на удовлетво-
рение потребности, на преодоление пре-
пятствий) должна быть сильной настолько, 
чтобы ей подчинилось все поведение чело-
века и выстроилось в цепочку действий по 
достижению конечной желаемой цели. 
Однако энергия на этом пути не «гаранти-
рована» для всей цепочки действий — в ка-
кой–то момент мотив может ослабнуть, 
потерять первоначальную важность для 
личности, может и ослабеть воля, так как 
нужные усилия, по разным причинам не-
посильные индивиду. Появление других, бо-
лее сильных мотивов или непреодолимых 
преград могут помешать человеку в до-
стижении цели, время или какой-то другой 
ресурс может быть рассчитан неверно — 
многое может стать причиной того, что мо-
тивационная энергия иссякнет.  

Таким образом, говоря о процессе обуче-
ния любому предмету в школе или универ-
ситете (например, иностранному языку), 
необходимо учитывать и мотивацию, и сти-
муляцию, и факторы, влияющие на оба этих 
процесса. Если какая-либо из этих частей 
окажется слабой или отсутствующей, до-
биться нужного результата на практике бу-
дет или невозможно, или он не будет соот-
ветствовать задуманному изначально. Мы 
считаем, что разница между вышеупомяну-

тыми понятиями — мотивацией и стимуля-
цией — не до конца определена и понята 
исследователями за последние два десятка 
лет. Под мотивацией — по крайней мере в 
чешском научном сообществе — чаще 
всего ошибочно имеются в виду те или иные 
аспекты стимуляции; мы часто читаем о 
«передаче учителем мотивации учащимся», 
о том, что «учитель должен мотивировать», 
быть «мотиватором», что мотивировать — 
это обязанность учителя или преподавателя. 
Однако забывается, что учитель (как 
внешний фактор) может учащегося лишь 
стимулировать, но не мотивировать, ведь 
путь от стимуляции к мотивации, к побуж-
дению внутренних мотивов студентов не 
прямой и короткий, ведь мотивация — это 
внутренний личностный процесс. 

Обратим внимание на мотивацию к обу-
чению студентов высших учебных заведе-
ний. Каковы мотивы, приводящие их в уни-
верситеты? Это диплом как подтверждение 
(на всю последующую жизнь) способности 
сдать все необходимые экзамены? Это 
сумма теоретических знаний и способ-
ность впоследствии трансформировать их 
в практические навыки в профессиональ-
ной деятельности? Это своеобразный ста-
тус (или привилегия), связанный с универ-
ситетской степенью? Это шанс зарабаты-
вать больше денег после окончания вуза? 
Можно найти много других мотивов, за-
ставляющих студентов поступать в вуз и 
учится там (мы сталкивались и с признани-
ем: «Мне пока не хотелось на работу, 
учиться в вузе приятнее»). Как видно по пе-
речисленным возможным мотивам, само 
по себе получение теоретических знаний и 
практических умений не всегда является 
главным источником мотивации для студен-
тов. С другой стороны, задача учителя — 
показать значимость и предмета, и кон-
кретных знаний и передать эти знания и 
конкретные умения учащимся, т.е. с его 
точки зрения целью/мотивом не являются ни 
диплом, ни деньги, ни что-либо другое. 

Итак, преподаватель принимает во внима-
ние только часть потенциальных мотивов 
студента, предполагая, что студент заин-
тересован в предмете, в знаниях и умени-
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ях, связанных с этим предметом, — и толь-
ко эта часть (преимущественно) становит-
ся содержанием комплекса стимулирую-
щих инструментов преподавателя. Препо-
даватель не может отвечать за все осталь-
ные индивидуальные по своему характеру 
цели, которых хочет достичь студент и о ко-
торых преподаватель вряд ли может знать. 
Как может учитель в случае, когда конкрет-
ные знания и умения не являются целью, а 
лишь средством для достижения другой 
цели, узнать об этом и использовать это для 
стимуляции деятельности? Более того, если 
студент сам осознает, что не только знания 
и умения, получаемые в университете, но и 
другие факторы (связи, фаворитизм, удача 
и др.) могут привести к желаемой цели, то 
зачем ему/ей верить всему, что говорит 
учитель, принимать стимулирующие им-
пульсы и положительно на них реагиро-
вать? Это означает, что даже если препо-
даватель выполняет свои обязательства и 
должным образом стимулирует студентов 
в рамках данного предмета, в конечном 
счете, результаты всей деятельности будут 
зависеть от внутренней реакции студента. 

Преподавателю невозможно приспосо-
биться к разным целям студентов и соот-
ветственно им изменять свою деятельность 
и стимулирование так, чтобы каждый сту-
дент чувствовал активизацию в учебном 
процессе, мотивацию на достижение сво-
ей личной цели. Это тем сложнее, чем 
больше личные цели студентов не совпа-
дают с идеализированными представлени-
ями преподавателя. Если, скажем, студент 
ставит своей целью «только бы сдать экза-
мен, диплом же нужен, а об остальном 
отец позаботится», то вряд ли преподава-
тель способен на стимуляцию в данном 
направлении. От студентов необходимы 
собственная воля и активность в реагиро-
вании на стимулы преподавателя — если 
такого нет, то нельзя упрекать преподава-
теля в отсутствии его стимулирующего по-
ведения по отношению к студентам.  

Мы подошли к решающему вопросу 
наших рассуждений: какая сторона более 
ответственна за результаты процесса 
обучения — преподаватель или студент? 

Это не простой вопрос, и ответ на него не 
лежит на поверхности. Согласно нашим 
убеждениям, необходимо различать:  

1. Зону ответственности преподавателя, 
который должен работать по образователь-
ному плану, выполнять задачи по подготовке 
лекций, семинаров так, чтобы студенты 
пришли к определенной системе знаний, 
обладали конкретными знаниями (понятий, 
закономерностей) и умениями, предлагать 
это студентам, указывая на то, что является 
обязательным (и для экзаменов, и для прак-
тики), а что дополнительным; он, разумеет-
ся, прежде всего в ответе за выполнение це-
лей учебной программы, за развитие опре-
деляемых в ней знаний и умений. 

2. Зону ответственности студента, который, 
выбрав данную специальность, обязан вос-
принять обязательную часть информации, 
содержащуюся в образовательном плане 
программы, подготовиться к экзаменам и, 
следуя своей мотивации, выбрать другие 
(дополнительные) импульсы воздействия 
учителя на учащегося, скрытые в образова-
тельном процессе. У студентов есть воз-
можность спрашивать дополнительную ин-
формацию у преподавателя по вопросам, 
к которым есть особый интерес — таким 
способом они могут удовлетворить своим 
специфическим интересам, помогая тем 
самым преподавателю соединить требова-
ния программы с их личными мотивами. 

Мы видим, что ответственность разделена 
— обе стороны процесса обуче-
ния/познания отвечают за результат. И это 
кажется настолько очевидным, что любые 
дополнительные рассуждения будут из-
лишними.  

Проблема в том, что современная систе-
ма образования не в полной мере прини-
мает во внимание упомянутые выше фак-
ты. Все чаще и чаще мы сталкиваемся с 
убеждением, что студент — это «потреби-
тель», а преподаватель — это «поставщик 
образовательных услуг» в процессе обуче-
ния/познания. Такое убеждение подразу-
мевает идею того, что преподаватель дол-
жен удовлетворять образовательные по-
требности учащихся. А студент потребляет, 
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пользуется предоставленными «товарами», 
пусть эти «товары» и абстрактны по своей 
природе. За этой базовой идеей отноше-
ний «поставщик-потребитель» кроются и 
многие другие последствия. Бóльшую часть 
ответственности за результаты процесса 
обучения/познания в этих отношениях 
несет преподаватель. Он не только отвеча-
ет за организацию образовательного про-
цесса, используемые методы, выбор ма-
териалов (учебников, пособий и др.) и до-
полнительных источников обучения, но и за 
конечный результат — за усвоение знаний и 
умений. Но процесс обучения базируется 
не только на том, что информация предо-
ставлена, что умение тренируется, но и на 
том, как с этой информацией поступает 
студент. Если он не запомнит, не усвоит — в 
ответе ли преподаватель? 

На преподавателе кроме того лежит и от-
ветственность за инновационные методы 
обучения, постоянные переквалификации, 
новые (инновационные, усовершенство-
ванные и т.д.) образовательные проекты, 
которые сегодня все чаще требуются в уни-
верситетах. Это типично для всех предме-
тов и дисциплин — и увеличивающееся ко-
личество самых разных проектов, в которые 
должны быть вовлечены студенты, провоци-
руют развитие чувства нестабильности, с 
одной стороны, и ощущение некомпетент-
ности преподавателей, которые должны 
снова и снова улучшать свои («неудовле-
творительные?») навыки обучения, с другой. 
Как следствие этого, студенты сопротивля-
ются включению в слишком большое коли-
чество разных видов деятельности, которые, 
кстати, отвлекают внимание от системати-
ческих занятий, и, что хуже, студенты пере-
стают доверять своим учителям, которые 
кажутся им недостаточно квалифициро-
ванными. И в целом потребители–студенты 
считают неудовлетворительным такой про-
цесс образования. 

Есть и другие факторы, провоцирующие 
недоверие студентов преподавателям. 

Достаточно часто студенты слышат, что 
процесс обучения/познания должен быть 
увлекательным, даже развлекательным, что 

им предстоит приятно проводить время в 
университете. Они потребители — и они в 
таком положении, что имеют право решать, 
насколько увлекательным было то или иное 
занятие, насколько «хорошо» подготовился к 
нему преподаватель. Учитель — как по-
ставщик услуг — обязан приложить все уси-
лия для достижения этой цели. Если на ка-
ком-то занятии, по мнению студента, будет 
слишком много информации (кстати, 
сколько это?), слишком строгая дисципли-
на, слишком много упражнений или новых 
слов и понятий, слишком много граммати-
ки, т.е. слишком много требований, то сту-
денту не будет весело на таком занятии, то 
есть оно не будет увлекательным. Даже ес-
ли это занятие приведет к нужным, заплани-
рованным результатам, мнение студента о 
неудовлетворительном процессе обуче-
ния/познания не изменится. 

Преподаватель будет виновен в использова-
нии «неправильных» методов, в том, что не-
достаточно «развлекал» обучаемых, т.к. сту-
дентов не вдохновило это занятие. Неудиви-
тельно, что в последнее время самыми не-
популярными предметами считаются ма-
тематика, физика, химия — именно те 
предметы, в которых надо овладеть точными 
знаниями, в которых нельзя выдумывать, в 
которых ошибка или незнание видны сразу; 
в области обучения иностранным языкам то 
же самое касается грамматики. По мне-
нию многих студентов, грамматику надо 
было бы исключить из программ, так как 
она не нужна, ведь самое важное — это 
непосредственная коммуникация, хотя бы с 
ошибками, незнанием лексики… Но в та-
ком случае возникает (только отчасти 
обостренный) вопрос: "Нужны ли — для 
практики, для профессиональной карьеры 
студента — знания и умения, предполагае-
мые программой обучения, или нужно чув-
ство приятного?" И если честно, то мы не 
представляем, чтобы каждая работа (обу-
чение — это ведь студенческая работа) все-
гда доставляет только удовольствие и что 
работать будут не по заданным целям, а 
так, чтобы работникам было, прежде всего, 
приятно… 
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Чтобы не смотреть на проблему односто-
ронне, отметим, что иногда студенты пра-
вы: преподаватели не говорят с ними о це-
лях, о применяемых методах и их преиму-
ществах, об условиях, в которых эта цель 
может быть достигнута. Преподаватели ино-
гда считают излишними в самом начале 
процесса обучения разговоры, поясняю-
щие, как будет этот процесс организован и 
почему выбраны именно эти методы и 
средства, почему программа обучения со-
ставлена именно таким образом. Обе сто-
роны — и преподаватели, и студенты — 
должны знать планируемые результаты, же-
лание достичь нужной цели повышает их 
мотивацию. Поэтому появляется необходи-
мость в конце процесса обучения прове-
рять, действительно ли достигнуты образова-
тельные цели (не в каком-нибудь отчете, а 
на деле). Тесты, экзамены, семинарские 
работы — это лишь промежуточные этапы, 
но они нужны для проверки того, насколько 
цели программы достигнуты в процессе её 
освоения. По сути дела, ни в вузе, ни в про-
цессе обучения, а только потом, на практи-
ке, студент может узнать, была ли про-
грамма обучения и её цели составлены 
действительно целесообразно и со знани-
ем того, что нужно на практике. Курьезными 
считаются вопросы, задаваемые студента-
ми о том, насколько данный предмет нужен 
для их будущей профессии, ведь большин-
ство из них не знают, на какой должности, в 
каком учреждении и т.д. будут работать. Как 
в таком случае они могут отвечать, если не 
знают наверняка, что их ждет дальше? При-
мер из другой отрасли: если медики стали 
бы утверждать, что анатомия не нужна, а 
нужна лишь тренировка операций, то ана-
томию исключили бы из программы или 
свели к минимуму, так как она не развле-
кает, а вынуждает знать и называть все точ-
но, да еще все это запоминать? Почему 
тогда в отношении грамматики в обучении 
иностранным языкам мы склонны думать и 
действовать так?.. 

Важную роль играет еще один фактор, 
специфичный для процесса изучения ино-
странных языков, это факт того, что 
этот процесс обязательно должен быть 

непрерывным, — студенты должны трени-
ровать навыки, связанные с иностранным 
языком, ежедневно. 

Это значит, что они должны делать домаш-
нее задание, причем не для своего препо-
давателя, а для самих себя. Если нет еже-
дневных занятий, то результаты (= навыки) — 
неудовлетворительны. Во-первых, «клиент» 
(= студент) отказывается от того, чтобы его 
заставляли делать то, чего он не очень хо-
чет, т.е. студент часто не работает, не 
упражняется так, как предполагает препо-
даватель. Во-вторых, философия «потреби-
тель-поставщик» противоречит этой практи-
ке — клиент потребляет то, что ему предо-
ставляет поставщик, но если говорить о 
домашних заданиях, то здесь «потреби-
тель» становится собственным «поставщи-
ком», так как студент сам задает себе ра-
боту и сам же проверяет, выполнил ли он 
задания или нет. Он использует инструмен-
ты (информацию, процедуры, продемон-
стрированные навыки и т.д.) для самостоя-
тельных тренировок. Если нет ежедневной 
работы, нет и результата (знания лексики 
иностранного языка, применения грамма-
тических правил, речевых навыков, …), зна-
чит, в незнании виноват сам студент. Но на 
практике винят в первую очередь препода-
вателя, так как он «не научил». Без результа-
тов нет и мотивации — но кто в таком слу-
чае виноват в отсутствии результатов? (Если 
спортсмен не тренируется, как следует, в 
неудаче виноват только тренер?). 

В системе образования, по-нашему убеж-
дению, нужно с самого начала четко 
определить и всем объяснить, в чем со-
стоят роли преподавателя и студента и 
что студенту иностранных языков нужно 
будет напряженно работать даже дома. 

Задача непростая: в последние годы мы не 
раз сталкиваемся с убеждением, дей-
ствующим прежде всего в системе основ-
ных и средних школ, что домашние зада-
ния для учеников/студентов должны быть 
сведены к минимуму. Почему? Во-первых, 
у ученика/студента есть право на доста-
точное свободное время, а домашние за-
дания «крадут» у него это время. Во-вторых, 
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оказывается, что домашние задания под-
черкивают социальное неравенство: роди-
тели одних учеников/студентов создают 
идеальные условия для занятий дома, по-
могают и снижают любую другую нагрузку 
на сына/дочь, в других семьях такой воз-
можности нет. Это значит, что нужно ориен-
тировать всю систему образования на тех, 
кому дома не помогают… И это укрепляет 
убеждение, что школа (читайте: «препода-
ватель») обязана привить ученику/студенту 
все знания и умения, не включая в этот про-
цесс домашнее обучение. Система «кли-
ент-поставщик» таким способом укрепля-
ется в сознании и учеников/студентов, и их 
родителей. Тенденция к исключению до-
машних заданий (читайте: «самостоятель-
ных волевых усилий») приводит к риску 
формирования крайне слабых навыков 
самостоятельной работы вне школы, с ко-
торыми потом студенты поступают в вуз. Не 
работающие дома не справляются с тре-
бованиями в вузе, обвиняя в неудаче пре-
подавателей или систему образования 
(«нас не научили»). Обвиняя других, студент 
не чувствует своей доли ответственности, 
не развивает свою мотивацию. То есть в 
этом факторе также кроются причины 
снижения мотивации (это так, ведь чем 
лучше результаты, тем выше мотивация). 

Третья причина проблем с мотивацией — 
административная. Согласно государ-
ственной политике (согласованной с поли-
тикой Евросоюза), процент граждан госу-
дарства с высшим образованием должен 
быть по возможности высоким (в идеале = 
40%). Смысл заключается в том, что чем 
выше процент образованных людей, тем 
выше экономический потенциал данной 
страны. Мы можем наблюдать своеобраз-
ное состязание государств по достижению 
этого показателя. Государственные власти, 
ответственные за образование, оценивают 
всю образовательную систему и отдельно 
взятый университет по проценту успеваю-
щих студентов: чем выше процент успева-
емости, тем лучше университет, тем ближе 
цель (читайте: «количество дипломов, кото-
рое легко измерить»). При этом нет обяза-
тельных общих критериев оценки выпуск-

ника — чего он должен достичь в том или 
ином вузе по данной специальности, каков 
минимум его знаний/умений. Это вызывает 
всеобщую гонку за университетскими сте-
пенями (т.е. за процентами успеваемо-
сти), но не за знаниями и умениями. 

Эта гонка начинается уже в основной и, 
прежде всего, в средней школе. В Чешской 
Республике количество мест в школах, 
предлагающих среднее образование, 
превосходит ежегодную рождаемость 
приблизительно в 1,3–1,4 раза. Каковы по-
следствия? 

Школы соревнуются в приеме учащихся, 
предлагая лучшие условия обучения, и до-
казывают это более высоким процентом 
успешных учеников по сравнению с дру-
гими школами-конкурентами. Для того, 
чтобы достичь этих процентов, очень часто 
занижаются требования к ученикам. Уче-
ники видят, что не их усилия, а усилия пре-
подавателей важны для активизации про-
цесса обучения, борьбы за знания, для то-
го, чтобы превзойти результаты других. По-
следствия: с одной стороны, отсутствие 
конкуренции среди школьников (для всех 
же есть где учиться), с другой — необходи-
мость снижать уровень требований, чтобы 
дать возможность менее одаренным уче-
никам (или менее мотивированным к уси-
лию) справиться с задачами обучения, 
успешно учиться. Оба этих фактора 
крайне отрицательно влияют на мотива-
цию: ученикам не нужно прикладывать 
особых усилий, ведь учителя и так все сде-
лают сами, т.к. вынуждены добиваться хо-
роших показателей. Чем ниже число уча-
щихся в школе, тем ниже требования к 
ним. Четырех лет в такой обстановке доста-
точно, чтобы у студента осталось минимум 
мотивации к его же собственной активно-
сти в комплексном процессе обуче-
ния/познания. 

Сохранить такое небрежное, «расхлябан-
ное» отношение к обучению в средней 
школе, затем принести его с собой в уни-
верситет достаточно просто. При этом 
наблюдается стремительный рост количе-
ства университетов в последние 2 десяти-
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летия. В некоторых вузах происходит то же 
самое, что и в средних школах, — вузам 
необходимы студенты любой ценой и на 
любых условиях. И вряд ли что-то можно из-
менить: если будет недостаточное количе-
ство студентов, университет закроют, если 
он государственный; а если вуз частный, то 
экономические показатели действуют еще 
сильнее. Сейчас преподавателю крайне 
сложно стимулировать студентов, когда 
они прекрасно понимают, что нали-
чие/отсутствие работы у преподавателя 
зависит именно от студента. Он/она — это 
главный источник дохода преподавателя. 

И согласно образовательной программе 
преподаватель обязан передать свои ква-
лифицированные знания, т.к. ему за это пла-
тят. Однако, если преподаватель станет эк-
заменовать и строго требовать предусмот-
ренных программой целевых знаний, то по-
низит успеваемость студентов и может даже 
уменьшить количество студентов, но тогда 
уменьшится и сумма денег, от которой за-
висит и его зарплата, и существование вуза 
как таково. Только самые сильные универси-
теты могут в такой обстановке позволить се-
бе удерживать знания/умения своих студен-
тов на необходимом высоком уровне. 

Нет сомнений, что такое состояние вещей 
оказывает влияние на мотивацию студен-
тов; никто не заставляет их усердно тру-
диться, они знают, что университеты нужда-
ются в них и что путь к получению диплома 
будет несложным. И учитель оказывается 
заключенным в тюрьме критериев эконо-
мической эффективности, в сложном 
двойственном положении: если он/она 
действительно любит свое дело и хочет ра-
ботать со студентами, то абсолютно все 
время будет тратить на подготовку лекций и 
занятий (семинаров, консультаций, учеб-
ных пособий и так далее). И в этом случае 
он/она будет не в состоянии заниматься 
саморазвитием — принимать участие в 
программах повышения квалификации и 
международного обмена, писать и публи-
ковать свои исследовательские работы, 
заниматься проектной деятельностью, об-
новлять дважды обновленные программы 

обучения. Многие преподаватели чувствуют 
переутомление, недостаточное уважение в 
свой адрес и их желание на качественное 
обучение студентов падает, они чувствуют 
демотивацию. Опасный круг замыкается — 
как может перегруженный, утомленный 
административными требованиями (отче-
тами, таблицами, проектами, …) и не мо-
гущий их изменить, т.е. демотивированный 
преподаватель стимулировать студентов, 
которые отвыкли (или их отучили?) мотиви-
ровать самих себя? 

Одним из способов повышения мотивации 
студентов, на наш взгляд, является повы-
шение мотивации преподавательского со-
става. Если учитель будет организатором 
образовательного процесса, если он не 
будет зажат в рамки экономических и ад-
министративных критериев, которые не все-
гда содействуют образовательной деятель-
ности, то он/она будет свободнее в выборе 
методов обучения, соответствующих студен-
ческим потребностям и талантам, сумеет 
подобрать механизмы стимулирования сту-
дента для усердной, целенаправленной 
работы, для достижения намеченных в об-
разовательных программах результатов и 
исключить студентов, которые не справля-
ются с требованиями образовательных про-
грамм. Другая важная предпосылка повы-
шения мотивации студентов — это рост до-
верия студентов к программам обучения и к 
преподавателям, сознание того, что по дан-
ной программе нужно работать, так как 
только она может привести к желаемым 
знаниям и умениям. Третьим условием яв-
ляется признание того, что стимуляция со 
стороны преподавателя нуждается в допол-
нительном усилии со стороны студента, т.е. 
признание нужной доли ответственности 
обеих сторон процесса обучения. 

Основной для понимания обеими сторо-
нами процесса обучения могут стать сло-
ва «учителя народов» Яна Амоса Комен-
ского: «Подойди сюда, дитя, учись быть 
мудрым», т.е. «Приходи, студент, я помогу 
тебе всем, что в моих силах, но учиться — 
это только твоя работа»… 
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Students’ Motivation at the University Level (an Essay Based on Experience of Foreign Language Teaching) 

 

Annotation. The essay is based on the personal experience of the author. The theme of motivation of university 
students is explored on the example of Czech universities. The important role of motivation in the teach-
ing/learning process is stressed and a decline of students´ motivation to get excellent results is stated. The au-
thor speaks about three factors which play in this process a decisive role. Factor No. 1: The students do not 
believe that the knowledge is the main precondition for a successful career. Secondly it is the system “studen-
tis-client” which transfers the responsibility for the results of the teaching/learning process to the teacher who 
turns into provider. Finally, it is the too high number of universities which are pressed to compete in collecting 
money by raising the number of students as high as possible. This fact changes the position of students in the 
system substantially, too. A role play also ceaseless “innovative” changes and various projects going on all the 
time and bringing some times rather disturbances then an improvement of the system. All these factors con-
tribute to a decline of motivation on both sides – teachers and students begin to mistrust each other to a cer-
tain extent, and the results of the teaching/learning process get worse.  

Key words: motivation, stimulation, teaching/leasing process, foreign languages, knowledge, precondition for 
a successful career, system “student-is-client”, number of universities. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  
 

 

Аннотация. В работе рассматривается геймификация как один из современных технологических трендов в препо-
давании русского языка как иностранного. Анализируется роль игровых методов обучения в многонациональной 
группе, являющихся эффективным способом мотивации к достижению успеха у учащихся. 

Ключевые слова: геймификация, русский язык как иностранный, электронное обучение, учебные игры.  

Изменение в сознании требует инноваций 
в преподавании русского языка как ино-
странного. На сегодняшний день нет сфе-
ры интеллектуальной деятельности челове-
ка, в которой не используются возможности 
технических средств, гаджетов разного ти-
па. Человек, не обладающий современной 
информацией, теряет пространственно-
временные ориентиры. На современном 
этапе образование это столько нацио-
нальная, сколько глобальная система, по-

этому особенно актуально быстрое полу-
чение информации в глобальном про-
странстве Интернет, что облегчает объяс-
нение, понимание, закрепление сведений, 
создает текстовый, цифровой, звуковой, 
графический, видео образ. Привлечение 
электронных игровых форм обучения в 
преподавании русского как иностранного 
не меняет сути образовательного процес-
са. Модель процесса обучения определя-
ется спецификой подготовительного отде-
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ления ЮУрГГПУ: сроки обучения, уровень 
владения языком, цель овладения русским 
языком, ментальность слушателя. 

Широкое распространение компьютерных 
игр, необходимость создания привлекатель-
ных образовательных практик для современ-
ного человека привели к возникновению гей-
мификации как новой формы обучения и 
профессиональной подготовки. Преподава-
ние русского языка как иностранного — это 
прикладная сфера научной деятельности. 
На занятиях практика доминирует над тео-
рией. Объектно-ориентированный подход 
обеспечивает высокое качество обучения. 
Одним из важных условий овладения рус-
ским языком не носителями языка выступает 
наличие мотивации. 

Повышение мотивации учащихся посред-
ством игровых элементов называется гей-
мификацией. Формально современное 
образование геймифицировано уже сей-
час. За правильный ответ, решение рече-
вой или коммуникативной задачи обучаю-
щийся получает награду — оценку, балл, 
похвалу. Неверный ответ отмечается как 
плохой. В процессе игры приобретается 
опыт, исчезает страх допустить ошибку, так 
как можно сыграть еще раз. «Игра — иде-
альная обучающая среда со встроенным 
разрешением на ошибку, побуждающая 
мыслить нестандартно и развивать само-
контроль. Геймификация — это способ 
воздействия на обучающихся» [2, с. 1374]. 

На основе геймификации построены 
практически все интерактивные курсы по 
изучению русского языка как иностранно-
го. Наиболее продуктивными являются: 

1. Портал «Образование на русском» 
(pushkininstitute.ru/). На сегодняшний день 
это самый востребованный образователь-
ный ресурс, постоянно дополняющийся, 
включающий в себя различные разделы, 
ориентированный на разный уровень под-
готовки учащихся. В одних разделах гей-
мификация глубоко спрятана в логику ра-
боты сайта, в других находится на поверх-
ности. Объектно-ориентированный подход 
определяет структуру, форму работы, 
приемы обучения. Вся учебная программа 

разбита на максимально короткие зада-
ния разного уровня: интерактивный вводно-
фонетический модуль, лексический и 
грамматический модули, Словарь России, 
игровая площадка, онлайн обучение и др. 
Учащийся может работать как в группе, 
сравнивая результаты, так и в одиночку. 

2. Сетевой лингвотренажер по видам гла-
гола, по глаголам движения 
(www.alphadictionary.com/rusgrammar/java
.html). Глаголы движения — одна из самых 
трудных тем, поэтому применение игровых 
элементов облегчает понимание нового, 
не характерного для своего языка; подвиж-
ные игры на закрепление глаголов движе-
ния с приставками делает материал за-
поминающимся, легко воспроизводимым. 

3. «Русский для всех. 1000 заданий» 
(russkiymir.ru/education2/rki/prog/113795/). 

4. «Pa-russki on-line Russian language school» 
(pa-russki.com/russian-cases/).  

5. «Школа русского языка имени Бабы Яги» 
(The Baba Yaga School of Russian. A 
charmed place to learn) (russian-
pv.carleton.edu/pv2009/index.php). На каж-
дом уроке авторами предлагается ко-
микс. Особенно удачна работа с данным 
игровым комплексом у слушателей с чув-
ством юмора. Не в каждой группе этот 
способ подачи сведений и отработка 
навыка владения даст свои результаты.  

6. «Learn Russian» — сетевой мультимедий-
ный учебник для начинающих изучать рус-
ский язык Е.В. Рублева и др. 
(learnrussian.rt.com). 

7. «Сетевая текстотека» — сетевой лингво-
тренажер, имеющий своей целью форми-
рование навыков чтения по трем уровням (А1-
А2-В1) О.Э. Чубарова и др. (texts.cie.ru), 
(www.hello-
world.com/languages.php/?language=Russian). 

Больший вклад в развитие игрового метода 
обучения русскому языку как иностранно-
му внесли ученые Российского универси-
тета дружбы народов. По всей стране ис-
пользуют их «Лексико-грамматический 
тренажер», «Грамматический тренажер», 
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«Лексический словарь», компьютерные иг-
ры для детей. Учебная программа разбита 
на максимально короткие задания разного 
уровня. В конце задания выставляется балл. 
Учащийся получает какое-либо вознаграж-
дение. В некоторых обучающих програм-
мах достижения учащегося сопровожда-
ется медалями, поздравлениями, смайли-
ками и т.д. 

Но при наличии большого количества име-
ющегося материала, необходимо созда-
ние обучающего сайта, где был бы показан 
уровень учащегося по конкретным темам 
и составлен общий рейтинг для всей груп-
пы, подталкивая их к конкуренции. 

Многие современные учебники по рус-
скому языку как иностранному включают в 
себя разные творческие задания, напри-
мер, нарисовать и описать дом своей меч-
ты. Коммуникативный метод в обучении бу-
дет доминировать, например, в конголез-
ской аудитории, так как усвоение лексиче-
ских тем, грамматических правил эффек-
тивнее в процессе говорения. Труднее 
применять коммуникативный метод в ки-
тайской аудитории, поскольку в китайской 
системе образования преобладает пись-
менная форма обучения над устной, отве-
ты всегда фиксируются на бумаге. Такие 
качества, как коммуникабельность, уме-
ние беседовать, задавать вопросы оказы-
ваются несформированными. При этом 
как конголезцы, так и китайцы хорошо ра-
ботают в команде, умеют идти на компро-
мисс, коллективны. Именно эти общие ка-
чества позволяют применять игровые эле-
менты в обучении русскому языку как ино-
странному в разнонациональных группах. 

Один из самых распространенных методов 
изучения новых слов — это игра в лото. Зри-
тельный образ облегчает запоминание. За-
дания могут варьироваться в зависимости от 
того, новый это материал или уже нет, 
например, закрыть картинки с изображени-
ями животных карточками с их названиями, 
карточками с названиями самца или сам-
ки, соотнести маму и детеныша.  

Для повторения слов и регулярного их вос-
произведения независимо от изучаемой 

темы часто в конце занятия проводится игра 
«Слабое звено». Варианты заданий меня-
ются, может использоваться мяч для активи-
зации физической и умственной деятель-
ности:  

1) каждый по цепочке называет слово на 
определенную тему (еда, одежда и т.д.), 
кто не знает — выбывает,  

2) называть слова на определенную букву,  

3) каждый называет слово, начинающееся 
на последнюю букву предыдущего.  

Контроль выученных скороговорок и чисто-
говорок осуществляется при помощи игры 
«Глухой телефон» — передавать по ушам 
слова, скороговорки. Участники сами оце-
нивают свою способность адекватно пе-
редать, четко произнести русский текст 
собеседнику.  

Лексические игры активизируют речемыс-
лительную деятельность, развивают их ре-
чевую реакцию. Формируют коммуника-
тивную компетенцию. Основная задача та-
ких игр — отработка стандартных речевых 
ситуаций, приближенных к жизни: больни-
ца, аптека, магазин, транспорт, парикма-
херская и др. 

Цель грамматических игр — научить слу-
шателя употреблять речевые образцы в 
разных ситуациях и формах общения. Од-
ним из примеров грамматической игры 
служит следующая. Учащемуся предлага-
ется рекламный буклет любого магазина, 
который является хорошим наглядным по-
собием для тренировки различных грам-
матических форм русского языка. С по-
мощью изображений и короткого текста 
можно тренировать видо-временную гла-
гольную систему, падежные формы су-
ществительных, числительных, прилагатель-
ных, письменные формы текстов, напри-
мер, список покупок, подарков. Предлага-
емые задачи различны: к вам придут вече-
ром гости. Составьте список покупок для 
приготовления ужина / уборки дома; Вы 
идете на день рождения. Вам надо купить 
подарок. Выберите его и напишите, сколь-
ко он будет стоить; В магазине проходит 
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акция. Какие продукты можно купить де-
шевле и на сколько. Напишите в тетради. 
Выполнившие задания быстрее, с мини-
мальным количеством ошибок, творчески 
получают награду.  

Закрепление сведений о прямой и косвен-
ной речи, о порядке слов в предложении, 
согласовании и управлении в русском язы-
ке позволяет игра «Снежный ком» – группо-
вое составление рассказа, каждый говорит 
по предложению, повторяя предыдущие. 

Для отработки аудирования, фонетических, 
лексико-грамматических навыков перио-
дически привлекается образовательный 
проект Института международного обра-
зования Воронежского государственного 
университета при поддержке фонда «Рус-
ский мир» «Русский язык в песнях». После-
довательное выполнение всех заданий на 
материале русских песен, осознание того, 
что «Я слышу! Я понимаю!» каждым участ-
ником, итоговое собственное исполнение 
песни и  возможность сравнить полученные 
баллы за каждое задание делают процесс 
работы увлекательным, творческим. 

Обучающие игры создают положительный 
психологический климат в учебном кол-
лективе, способствуют оптимизации 
учебного процесса, помогают препода-
вателю знакомить студентов с русской 
культурой, обычаями. Игровые технологии 
направлены не только на освоение языка, 
но и на получение профессиональных 
навыков и знаний. 

При изучении русского языка как ино-
странного игры могут заменить надоевшие 
типовые задания, разнообразить стандарт-
ную форму урока. Настоящая ценность 
геймификации состоит в том, чтобы игро-
вой принцип способствовал созданию 
осмысленного учебного опыта, развивал 
стремление к самообразованию, повышал 
мотивацию в обучении. Геймификация 
формирует информационно-обучающую 
среду, в которой активизируется умение 
думать самостоятельно, принимать реше-
ния, нести ответственность за выбор, рабо-
тать в команде. 
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ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА ИГНАТЕНКО 

Магистрант филологического факультета Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического       
университета, г. Челябинск, Россия 

УРОКИ СЛОВЕСНОСТИ КАК ИНТЕГРИРОВАННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ  

 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные способы интеграции уроков русского языка и литературы в курсе 
школьной программы. Наиболее частотными являются такие формы уроков, как уроки словесности, в основе кото-
рых лежит материал по русскому языку и литературе, интегрируемый в общий урок.  

Ключевые слова: уроки словесности, интегрированный урок, русская словесность, слово, художественный текст.  

Опираясь на собственный, еще малый, 
педагогический опыт и учитывая мнение 
учителей русского языка и литературы, 
вместе с которыми работаю, отмечаю, что 
на сегодняшний день традиционные фор-
мы уроков оказываются для учеников не-
эффективными в плане осмысления роли 
языка в жизни, оценки красоты и самобыт-
ности русского слова. Целью работы уче-
ника становится получение высокой отмет-

ки, которую он достигает путем выполнения 
алгоритмизированных заданий, упражне-
ний, разборов. Традиционные заучивания 
правил, составление алгоритмов и таблиц 
также необходимы, ведь ребенок должен 
освоить всю систему языка, но наравне с 
этими знаниями он должен видеть «работу» 
языка на практике. За всей этой работой 
теряется смысл в том случае, когда ученик 
не может полученные правила реализовать 
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при построении собственной речи. Ребе-
нок видит язык как схему, совокупность 
правил, но не видит его функций. Эстети-
ческая функция языка оказывается неоце-
ненной современным школьником. Имен-
но поэтому анализ и интерпретация тек-
стов, особенно художественных, становит-
ся сложной воспитательной и учебной за-
дачей: красота и самобытность русского 
слова, полет мысли автора остаются вне 
поля зрения ученика — носителя этого язы-
ка и соответственно субъекта языкового со-
знания.  

Что же необходимо для того, чтобы уроки 
русского языка превратились для ученика в 
познавательные и результативные, а его эс-
тетическая функция не отодвигалась на 
задний план? Этот вопрос уже много лет 
волнует ученых-методистов и учителей. Ос-
новной проблемой школьной практики 
преподавания русского языка и литературы 
является отсутствие в плане уроков, которые 
позволяли бы наряду с освоением языка 
постигать красоту текста. Встал вопрос о 
необходимости создания и введения спе-
циальных уроков интегрированной формы, 
объединяющих предметные дисциплины — 
русский язык и литературу. 

В первую очередь необходимо опреде-
литься с самим понятием «интегрирован-
ный урок». Интегрированный урок — урок, в 
котором изучаются две или три смежные 
дисциплины, целью которых является пред-
ставление более полной картины об изуча-
емом предмете или явлении.  

Мы обратились к одной из известнейших 
интегрированных форм уроков русского 
языка и литературы. Это — уроки словес-
ности. Термин «русская словесность» в со-
временной школе обозначает способ сты-
ковки двух самостоятельных учебных пред-
метов — русского языка и литературы. 
Овладение родным языком необходимо 
учащимся, но необходимо с помощью 
осмысления функции языка в тексте, его 
роли при построении связной и красивой 
речи. Когда ученик не только овладевает 
каким-либо языковым материалом, но и 
осознает, как и где он может применить 

новое знание, а еще осмыслит это на ху-
дожественном тексте, тогда эффектив-
ность усвоения изученного материала воз-
растет в несколько раз. 

Общим основанием для уроков русского 
языка и литературы является текст. Поэтому 
на уроке словесности реализуется как 
лингвистический, так и литературоведче-
ский анализ изучаемого материала. 

Все же многие ученые и методисты видят 
принципиальную разницу в понятиях «урок 
словесности» и «интегрированный урок 
русского языка и литературы». Одни ученые 
рассматривают уроки словесности как 
новый учебный предмет. На данный мо-
мент разработана программа «Основы 
русской словесности. От слова к словес-
ности. 5–9 классы» (автор программы 
Р.И. Альбеткова) и курс с тем же названи-
ем для 10–11 классов гуманитарного про-
филя общеобразовательных школ (автор 
А.И. Горшков). Русская словесность для ав-
торов программы — новый предмет по 
сравнению с уже существующими пред-
метами школьной программы «русский 
язык» и «литература»: «Если программа по 
русскому языку определяет изучение строя 
языка, то программа по словесности — 
изучение употребления языка. Если про-
грамма по литературе рассматривает 
произведения как создания определенных 
писателей, то программа по словесности 
— прежде сего как явления искусства сло-
ва» (см. Основы русской словесности, с. 
181) [3]. Таким образом, словесность — это 
третий учебный предмет, наряду с такими, 
как русский язык и литература, но пред-
мет, включающий в себя базовые знания о 
языке и литературе.  

Другие ученые-методисты объединяют ма-
териал по русскому языку и литературе, 
создавая интегрированные уроки. Под по-
нятие «интегрированные уроки русского 
языка и литературы» больше подходит про-
грамма А.И. Власенкова «Русская словес-
ность. Интегрированное преподавание 
русского языка и литературы. Программы. 
Содержание работы по классам. 5–8 
классы». Автор соединяет в единую про-
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грамму русской словесности традицион-
ную программу по русскому языку и линг-
воречевой компонент программы, называя 
его курсом литературы, интегрированным 
с системой занятий по русскому языку и 
развитию речи. Опирается А.И. Власенков 
все же на литературный материал, пред-
лагая его основным на уроках данного ти-
па. Языковой материал погружается и рас-
творяется в художественном тексте [3]. 

Однако в учебных планах общеобразова-
тельных учреждений (в отличие от гимназий, 
например, или экспериментальных школ) 
мы практически не встречаем учебный 
предмет с названием «русская словес-
ность». Поэтому интегрированные уроки 
русского языка и литературы учитель-
словесник может проводить и в том случае, 
если он избрал любую программу русско-
го языка [3].  

Уроки словесности направлены на каче-
ственное овладение содержанием и 
формой изучаемых в школе произведений 
художественной литературы и одновре-
менно — на овладение русским языком, 
функциональным, речевым аспектом. 

С.И. Львова в учебно-методическом посо-
бии «Уроки словесности» дает собствен-
ное определение урокам словесности в 
школе: «…Под уроками словесности мы 
понимаем специальные занятия, где дети 
овладевают определенной системой фи-
лологических понятий, которые помогают 
осознать языковые истоки образности и вы-
разительности художественного текста» [5, 
с. 5]. По мнению автора, достижение про-
гнозируемого результата происходит пу-
тем анализа, который способствует пони-
манию художественного текста, опираясь 
на понимание читателем словесно-
художественных образов. Таким образом, 
эстетическая функция языка, которая была 
не особенно востребованной на обычных 
уроках обучения русскому языку, теперь 
становится одной из центральных.  

Целью урока словесности, с точки зрения 
С.И. Львовой, является создание условий 
для развития навыка грамотного письма у 
ученика, а главное навыка правильного из-

ложения собственных мыслей. Развитие 
связной речи учащихся достигается путем 
лингвистической работы с художественным 
текстом. Тестовый материал становится 
объектом изучения на уроках такого типа. 
Особенность уроков словесности в том, 
что школьник, работая с текстом, анализи-
руя, обобщая его, учится мыслить само-
стоятельно. В центре такого урока будет 
слово, которое рассматривается во взаи-
мосвязи всех его сторон: эстетической, 
семантической, грамматической. Ученик 
наблюдает и исследует «поведение» языко-
вой единицы в авторском тексте. 

Проблема культуры речи также решается 
на уроках словесности. Анализируя автор-
ское слово, ученик все более внимательно 
и избирательно станет относиться и к сво-
ему. Таким образом, развитие речевой 
грамотности школьника будет происходить 
от урока к уроку. 

Таким образом, уроки словесности помо-
гают развитию интереса к урокам русско-
го языка и литературы, являются средством 
языкового развития учащихся, способствуют 
достижению положительных результатов в 
освоении предметных дисциплин «русский 
язык» и «литература». Ребята изучают си-
стему родного языка, одномоментно отра-
батывая на практике применение правил в 
собственной речи, анализируя авторское 
слово. Уроки словесности необходимы для 
актуализации знаний ученика о языке, ли-
тературоведческих терминах и понятиях и 
т.п. Освоение эстетической стороны языка 
позволяет ребятам понять, что можно не 
только увидеть красоту окружающего, но и 
передать ее словами. Тогда учебные 
предметы «русский язык» и «литература» 
окажутся для учеников интересными, ин-
тригующими и творчески наполненными.  

Для личного ориентира мы избрали подход 
к урокам словесности С.И. Львовой, кото-
рый оказался более близким потому, что 
автор создает интегрированные уроки, 
включающие материал по русскому языку 
и литературе. Проанализировав несколько 
подходов к пониманию уроков словесно-
сти, мы определили собственный: уроки 
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словесности — это уроки, на которых изу-
чение языкового материала сочетается с 
анализом художественного текста, бази-
рующемся на выявлении эстетической 
функции языка и развитии собственной ре-
чи учащихся. Цель данных уроков — обо-
гащение знаний по русскому языку, лите-
ратуре, а также развитие навыков анализа 
художественного текста и создания соб-
ственного. Лишь освоив основные правила 
и понятия языка, ребенок способен погру-
зиться в текст и наблюдать «язык в действии». 

Мы предполагаем проводить уроки словес-
ности в рамках уроков по развитию речи, а 
также на уроках русского языка по закреп-
лению изученного материала (например, в 
разделе морфология «Наречие») использо-
вать фрагменты уроков словесности. Опи-
раясь на авторский текст, анализируя его 
стиль и специфику речи, ученик способен 
постепенно создавать собственную речь, от 
урока к уроку обогащая ее новыми худо-
жественными средствами. Уроки словес-
ности позволяют работать над формирова-
нием у учащихся высоких коммуникативных, 
языковых, лингвистических, эстетических и 
нравственных навыков. 
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Аннотация. В статье произведено сравнение принципов нейроэстетики и фасцинации, действующих в процессе вос-
приятия художественных явлений. В качестве примера культурного явления послужил фильм-мюзикл "Ла-Ла Ленд" (2017). 

Ключевые слова: фасцинация, нейроэстетика, воздействие культурного явления, восприятие, повторяемость, креа-
тивность, метафоризация.  

Цель данного исследования — анализ куль-
турного явления посредством принципов 
нейроэстетики и фасцинативного воздей-
ствия. Объектом исследования являются 
воздействующие процессы, репрезенти-
руемые в вербальных и невербальных 
средствах. Материалом исследования по-
служил американский трагикомедийный 
фильм-мюзикл «Ла-Ла Ленд» (англ. La La 
Land), снятый Дэмьеном Шазеллом. Миро-
вая премьера ленты состоялась 31 августа 
2016 года на Венецианском международ-

ном кинофестивале, на российские экра-
ны фильм вышел в сентябре 2017 года. 
Фильм рассказывает о джазовом пианисте 
и молодой актрисе, которые встретились и 
полюбили друг в друга в Лос-Анджелесе. 
Слоган фильма — «Бесстрашным мечта-
телям посвящается…» Фильм завоевал 
6 премий «Оскар», 5 премий BAFTA, и ре-
кордные 7 «Золотых глобусов». В главных 
ролях Эмма Стоун и Райан Гослинг, ком-
позитор Джастин Гурвиц [1]. 
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Определим терминологическую базу: 

Под фасцинацией мы понимаем комму-
никативное явление, имеющее глубинную 
нейрофизиологическую, воздействующую 
природу. Как коммуникативный процесс, 
фасцинация представляет собой воздей-
ствие с целью интенсификации восприятия 
и освоения информации слушателем [4]. 

Нейроэстетика — это новая отрасль науки, 
изучающая реакции мозга на художе-
ственные явления. Авторами нейроэстетики 
являются профессор нейробиологии в 
Университетском колледже (Лондон) Се-
мир Зеки и индийский невролог, психолог, 
доктор медицины, доктор философии, 
директор Исследовательского центра 
высшей нервной деятельности, Вилейанур 
Рамачандран, назвавшие базовые прин-
ципы восприятия красоты. Сравним их с 
основными принципами фасцинации как 
нейрофизиологического феномена [3]. 

Сравним некоторые законы нейроэстети-
ки с принципами фасцинации. 

I. Закон решения проблем восприятия — 
этот закон подразумевает получение эсте-
тического наслаждения от самостоятельно-
го поиска смысла и последующей творче-
ской интерпретации. Сознание стимулиру-
ется попытками найти ответы на проблем-
ные вопросы. Этот процесс сопоставим с 
принципами майевтичности, диалогично-
сти, т.к. в коммуникации с фасцинативной 
составляющей осуществляется раскрытие 
креативных способностей личности и пре-
вращение объекта воздействия в активный 
субъект самостоятельной эвристической 
деятельности. Этот процесс связан с разви-
тием автокоммуникации и дальнейшим 
приращением смысла информации.  

II. Закон порядка, ритма, повторяемости. 
Ритмизация как воздействующий феномен 
была рассмотрена Ю.В. Кнорозовым. Она 
приводит, в конечном счете, к изменению 
личностных конструктов: в процессе вос-
приятия зритель (слушатель) достигает не-
обычного субъективного состояния — уми-
ротворения, равновесия, ощущения без-
опасности или наоборот возбуждения, со-

пряженного с утратой сознательного кон-
троля. Это объясняется архетипами созна-
тельного и бессознательного. Повторяе-
мость и ритмизация являются мощными 
фасцинативными сигналами, способными 
создавать эффект завораживания, затяги-
вания, эмоционального кружения. Таким 
образом, вышеназванный закон напрямую 
связан с фасцинацией, а также с эмоци-
ональным и эмпатическими факторами 
воздейственности.  

III. Отвращение к сходному мнению. Этот 
закон объясняет стремление личности к 
самостоятельности и самовыражению. От-
клонение от ожидаемого результата разви-
вает интерпретационную линию, стимули-
рует попытку нахождения выхода из иллю-
зорного лабиринта, возникающего при 
восприятии художественного явления. В су-
ти это стремление личности к разрушению 
стереотипов, которые позволяют изменить и 
расширить рамки познания. Этот закон 
связан с такими фасцинативными принци-
пами, как парадоксальность, амбивалент-
ность, контраст, изменение стереотипов и 
установок восприятия.  

VI. Метафора. Метафоризация — это 
«сенсорное пересечение явлений». Вслед 
за Д. Лакоффом, подчеркнем, что мета-
фора — это сложный когнитивный меха-
низм, связанный с трансформацией 
смысла, последующим его поиском, рас-
крытием некой тайны, формирование се-
мантического поля коннотаций, новых об-
разов и ассоциаций. В основе метафори-
зации лежит процесс субъективного по-
знания явлений мира.  
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Принципы  
нейроэстетики 

Принципы  
фасцинации 

Решение проблем  
восприятия 

Майевтичность,  
парадоксальность,  

самостоятельный поиск 
истины 

Повторение, ритм,  
порядок 

Повторяемость,  
ритмизация 

Отвращение к сходному 
мнению 

Уход от стереотипизации, 
индуцирование  
креативности 

Метафора Метафоризация 

Таким образом, в процессе реализации 
законов нейроэстетики и принципов фас-
цинации в коммуникации имеется общий 
механизм, расширяющий восприятие и по-
нимание явлений. На наш взгляд, он таков: 

Формирование повышенного внимания 
зрителя («фасцинативный триггер») — по-
пытка познать первоначальный смысл явле-
ния, замысел автора — развитие автоком-
муникации — индуцирование активности, 
креативности, самостоятельности, поиска 
— интерпретация замысла автора и поиск 
нового смысла информации — возникно-
вение особого эмоционального состояния, 
позволяющего эмпатически воспринять ху-
дожественное явление («фасцинативная 
воронка»). 

Таким образом, можно утверждать, что за-
коны нейроэстетики напрямую связаны с 
феноменом фасцинации как нейрофи-
зиологическим явлением и коммуникатив-
ным процессом. 

Приведем некоторые примеры из фильма. 

С одной стороны мы отмечаем соблюде-
ние рамок классического жанра мюзикла 
(love story, поющие и танцующие лириче-
ское герои, параллелизм музыки и ситуа-
ций). С другой стороны — явное отступле-
ние от финала «хеппи-энд», содержание 
мюзикла все более наполняется фило-
софскими мотивами (столкновение мечты 
и реальности, сложные взаимоотношения 
героев, прагматический или эмоциональ-
ный выбор личности). Таким образом, 
можно говорить о жанрово-сюжетном па-
радоксе.  

В нем происходит смена стереотипа, к ко-
торому привык зритель — стремление к 
признанию, достижение успеха, следова-
ние любовной линии. Традиционный сюжет 
имеет своеобразное воплощение, поэто-
му зритель вынужден не просто восприни-
мать, а размышлять, делать собственный 
выбор, определять доминанту рассудка 
или эмоций лично для себя, что в целом 
формирует сверхсмысл произведения, 
«надстройку» над замыслом режиссера. 

На наш взгляд, фильм пронизан метафора-
ми. Таковой является название фильма. Оно 
восходит к идиоме, которая имеет двойной 
смысл: 1. Разговорное название Лос-
Анджелеса и 2. Определение состояния че-
ловека, живущего в придуманном мире. То 
есть название фильма метафорично. 

Начало фильма — это изображение 
огромной автомобильной пробки на доро-
ге. Однако вместо нервного пребывания в 
ней герои находят выход в фееричном тан-
це и песне, что может быть рассмотрено 
как образ: «Кто-то воспринимает жизнь как 
душную пробку, а кто-то найдет счастливый 
выход из любой проблемы». Название пес-
ни — главного лейтмотива фильма — так-
же символично: звезды ночного города со-
провождают главных героев в романтиче-
ском свидании, и одновременно возникает 
коннотативное значение слова «звезда» (из-
вестная, культовая персона, человек, до-
бившийся успеха).  

Фильм изобилует повторяемостью. В осно-
ве ее лежит возрождение жанра мюзикла, 
который отсылает зрителя к известным ше-
деврам «Шербургские зонтики», «Вест-
сайдские истории». Можно считать такого 
рода повторяемость сюжетно-жанровой 
прецедентностью. Это подготавливает зри-
теля к восприятию легкого музыкального 
зрелища, наполненного прекрасными ви-
дами, песнями, танцами. В качестве яркого 
примера повторяемости и режиссерской 
находки можно рассмотреть мощный 
фасцинативный прием — параллельные 
ситуации встречи и расставания главных 
героев. Миа поражена игрой Себастьяна и 
высказывает свои эмоции. В завершаю-
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щем эпизоде эта сцена является «индукто-
ром» нарастания эмоций зрителя, который 
внимательно ждет развития сюжета, иду-
щего параллельно, и настроен на «хэппи-
энд». В кульминационной точке он понима-
ет, что финал фильма не соответствует 
жанру. Повторяющаяся музыка — основной 
саундтрек мюзикла «City of stars» — испол-
няется главным героем сольно, затем в ду-
эте с Миа, а в эпилоге остается только му-
зыка, что в символичной форме свидетель-
ствует о расставании героев.  

Показательным является параллелизм в раз-
витии разных сюжетных линий: достигший 
успеха Себастьян остается одиноким, Миа 
выходит замуж и становится известной ак-
трисой. Для зрителей, желающих продолже-
ния счастливой любовной истории, автор 
сценария включает сюжет, представляющий 
идеализацию взаимоотношений главных ге-
роев. Параллельная история начинается с 
поцелуя главных героев, трудно понять — сон 
это или реальность. Развитие данного сюже-
та происходит на сцене, в ускоренном тем-
пе, зритель осознает, что это иллюзорно, а 
реальность совсем иная. И лишь взгляды 
расстающихся героев говорят о том, что на 
самом деле происходит в их душах. Это 
обусловливает определение жанра фильма 
как трагикомедии. Герои счастливы, мечта 
покорилась им, но что-то мешает назвать 
завершение фильма «хэппи эндом». 

Финал фильма породил целую дискуссию. 
Парадокс заключается в том, что реальная 
жизнь вторгается в мир героев мюзикла. 
Мнения относительно эпилога фильма 
различны, однако множественные точки 
зрения можно свести к одной. Как бы того 
ни хотелось зрителю — если бы герои 
остались вместе, они предали бы мечту. В 
этом случае любовь является, вероятно, не 
самоцелью, не смыслом, а статусом, 
объединивших людей-мечтателей. В этом 
ракурсе показательно, что начало любов-
ных отношений Себастьяна и Миа изобра-
жено режиссером образно, вне реального 
пространства, в звездном небе, в планета-
рии. Это одна из ярких, красивейших сцен 
фильма, где герои буквально парят в ноч-
ном небе.  

Словенский культуролог, философ Славой 
Жижек в статье «Ла-ла-ленд в зеркале 
фрейдомарксисзма» обратил внимание 
на то, что в любовном фильме отсутствует 
эротика [2]. Сцена в планетарии символи-
зирует их внутреннюю близость в стремле-
нии к мечте, высоту полета и фантазии. 
Поэтому любовь в фильме, скорее, — это 
окружение мечты, романтический ореол 
мечтаний. И в этом смысле она вечна.  

Тематика текстов романтическая. В них от-
ражено стремление не идти на поводу об-
щества потребителей, а всегда быть собой 
и стремиться к мечте. Общий анализ тек-
стов песен, создающих музыкальное про-
странство фильма, показал следующее. В 
лирических песнях доминантной лексемой 
оказывается глагол «to know», а не «to feel», 
что само по себе может быть начальной 
точкой размышлений о фильме — выбора 
между рациональным и эмоциональным. 

Рассмотрим некоторые примеры из тек-
стов песен, определяя в них средство воз-
действенности.  

Какая разница, что эти двое ты и я,  
а не другие парень и девушка, 
Полюби это сверкающее небо,  
но это только ты и я, и между нами нет ис-
кры,  
это только ты и я, И ты не в моем вкусе… 
 

И глаза не горят, как бездарно растрачена 
эта восхитительная ночь. 
 

Может быть, это подошло бы кому-нибудь 
не на каблуках,  
Или любой девушке, которая почувствовала 
бы, что у нее есть шанс… 
 

Но честно говоря, я ничего не чувствую 
(парадоксальность, антитеза) 
 

В этом фрагменте текста происходит 
нарушение привычного сюжета и возника-
ет эффект «обманутых ожиданий». С точки 
зрения смысла фраза «ты и я» чаще выра-
жает особые любовные отношения и со-
здание единого мира влюбленных. В этом 
случае все — встреча молодых людей, ро-
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мантическая обстановка ночного города, 
общность стремлений и нацеленность на 
мечту — способствует их сближению. Но, 
как свидетельствует «музыкальная испо-
ведь» героев, этого не происходит, что поз-
воляет переориентировать зрителей на путь 
слома стереотипа, подготовить его к нети-
пичному развитию событий в мюзикле. 

 

Кто сказал, что я не могу носить «конверсы» 
с платьем,  
кто сказал, что я не могу быть одинокой  
и обязана ходить на вечеринки  
(парадоксальность, антитеза) 
 

в мире звезд эта система работает,  
но я остаюсь прежней  
(парадоксальность, антитеза) 
 

Она хватала чувства, небо без потолка, за-
кат за рамой,  
Она всегда жила в своей стихии и умерла 
с внутренним светом… 
Это пламя передалось мне  
(развернутая метафора) 
 

Это относится к тем, кто пускает рябь по 
воде  
(ломает стереотипы, сеет беспорядки, жи-
вет не по правилам),  
к художникам, поэтам, игрокам  
(парадоксальность, антитеза, метафора) 
 

Через задымленные стекла переполненных 
ресторанов 
Ты видишь любовь, город звезд,  
Это то, о чем мечтает каждый из нас  
(парадоксальность, метафоризация) 
 

Порыв — взгляд — прикосновение — танец  
(разорванная метафора, выраженная 
коннотативной семантикой лексем) 
 

Взгляд в глаза освещает небо,  
открывает мир и разворачивает его (дела-
ет другим)  
(метафоризация, контраст, парадокс) 
 

Неважно, куда я иду,  
но нужно, чтобы сильно стучало мое сердце,  
кто знает, это начало нового и удивительного  
или мечта, которую я так и не смог достичь  
(метафоризация, парадокс) 

Этот вопрос в сути остается у зрителя в за-
вершении фильма. Таким образом, мож-
но утверждать, что как минимум парадок-
сальность, метафоризация, решение 
проблем восприятия (уход от стереотипи-
зации) как принципы создания этого худо-
жественного явления служат одной из при-
чин повышенного зрительского интереса.  

Фильм получил высочайшую оценку зрите-
лей и критиков. Рейтинг кинокритиков со-
ставил 93% в мире, 100% в России. Мюзикл 
вошел в рейтинг 250 лучших фильмов по 
данным «КиноПоиска». Приведем некото-
рые яркие высказывания:  

«Чистая кинематографическая магия» (Ан-
тон Долин). 

«Даже на руинах счастья будет играть 
джаз» (Алексей Комаров). 

«Транквилизатор нового поколения» (Лари-
са Малюкова). 

Станислав Зельвенский отметил появление 
нового типа героя — «рефлектирующий 
карьерист». На наш взгляд, есть смысл го-
ворить и о рождении нового жанра — в 
рамках классического мюзикла развива-
ется трагикомический сюжет. Очень важ-
ным показалось то, что многие критики со-
гласились: фильм (мюзикл!) может быть 
«посредником», объясняющим жизненный 
выбор современных молодых людей, кото-
рые предпочтут жизненный успех романти-
ческим чувствам. 
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perception of artistic phenomena. As an example of the cultural phenomenon, the musical La La Land (2017) 
serves. 
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ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА СМАГИНА  

Магистрант Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск, Россия 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВЕННОСТИ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 
 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные способы передачи невербальной информации, чувств и эмоций в процес-
се интернет-коммуникации. Описаны особенности использования эмотиконов (смайликов), демотиваторов, эдвайсов. 

Ключевые слова: интернет-коммуникация, невербальное общение, эмотикон, эдвайс, демотиватор.  

Речевое воздействие как наука стреми-
тельно развивается, и число исследовате-
лей в этой области расширяется. Вплоть до 
XX в. речевое воздействие не выделяли как 
самостоятельную и целостную дисциплину. 
Большой вклад в становление и развитие 
речевого воздействия как науки внёс аме-
риканский педагог и оратор-мотиватор 
Дейл Карнеги (1888–1955), который ещё 
при жизни доказал, что в общении людей 
действуют определённые правила и законы 
[1, с. 5]. 

В настоящее время учёными и исследова-
телями отмечается тенденция к увеличению 
доли речевого воздействия в коммуника-
ции. Особенно она прослеживается в 
сферах рекламы и СМИ, где при помощи 
языковых средств и приёмов достигается 
необходимый уровень информативности и 
эмоциональности высказывания. Так, 
С.В. Ильясов отмечает, что в эпоху, харак-
теризуемую активным развитием комму-
никационной среды в медиапространстве, 
функция воздействия, убеждения начала 
вытеснять остальные функции речи, и 
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средства массовой информации пре-
вращаются в средства массового воздей-
ствия [2, с. 11]. 

На изменение функций языка и речи по-
влияло несколько важных факторов. Все 
причины резкой трансформации основ-
ной функции языка как средства передачи 
информации и воздейственности связаны 
с развитием современного общения и 
персонификацией языковой личности, то 
есть ростом индивидуальной неповтори-
мости. И.А. Стернин выделяет более 20 
тенденций, приведших к явлению персо-
нификации. Для нашей работы наиболее 
ценно следующее замечание исследова-
теля: «сегодня наблюдается тенденция к 
сокращению общения с людьми за счет 
увеличения «общения» со средствами 
массовой коммуникации (ТВ, интернет, 
кино, видео, газеты)» [1, с. 30]. 

Действительно, большая часть нашего по-
вседневного общения сводится не к пря-
мому контакту одной языковой личности с 
другой, или вербальному, а непрямому — 
общению посредством неречевых знако-
вых систем, или невербальному общению. 
Под языковой личностью мы понимаем че-
ловека, существующего в языковом про-
странстве — в общении, в стереотипах по-
ведения, зафиксированных в языке, в зна-
чениях языковых единиц и смыслах текстов; 
обобщённый образ носителя культурно-
языковых и коммуникативно-деятельностных 
ценностей, знаний, установок и поведен-
ческих реакций (определение В.И. Кара-
сика) [5, с. 362]. В немалой степени это 
проявляется в глобальной сети Интернет. 
Если рассматривать Интернет-коммуника-
цию именно как инструмент воздействен-
ности, то главным приёмом являются 
именно невербальные средства, примеры 
которых можно обнаружить в общении на 
форумах, чатах, а также в социальных се-
тях. Традиционные графические знаки и 
символы, а также иные невербальные 
средства общения отвечают за передачу 
эмоциональной составляющей коммуни-
кации, с их помощью осуществляется воз-
действие на получателя сообщения, участ-
ника чата, читателя форума или новостной 

ленты в социальных сетях. Е.Д. Боева отме-
чает, что от того, какими средствами и 
насколько адекватно осуществляется пе-
редача чувств и эмоций, может повышать-
ся или ослабляться информативность и 
прагматичность коммуникации [3, с. 167]. 

Уже неоднократно в качестве невербаль-
ного способа воздейственности исследо-
ватели указывали эмотиконы или «смайли-
ки». «Смайлики» (от англ. smile — улыбка) — 
это значки, составленные из знаков препи-
нания, букв и цифр, обозначающие какие-
либо эмоции. Смайлик, если посмотреть 
на него, повернув голову на 90 градусов, — 
это рожица, сложенная из цифр, букв, зна-
ков препинания и других клавиатурных 
символов [6]. Несмотря на широкую из-
вестность и повсеместное распростране-
ние «смайликов» в 21 в., их история уходит 
корнями в Древний Китай. Появление пер-
вых «смайликов» по некоторым источникам 
датируется XVI столетием до Рождества 
Христова. Китайские монахи оставляли их 
на скалах и на бамбуковой бумаге для 
фиксации списка жителей данной про-
винции. В одной из современных версий 
возникновения «смайликов» авторство их 
создания приписывают В.В. Набокову. Со-
гласно историческим данным, в 1969 г. пи-
сатель в интервью газете «The New York 
Times» признался, что «надо придумать ка-
кой-нибудь типографический знак, обозна-
чающий улыбку, — какую-нибудь закорючку 
или упавшую навзничь скобку». Однако 
существуют десятки версий появления 
«смайликов», и современные учёные до 
сих пор продолжают спорить, кто был их 
родоначальником. 

Они способны вызвать у собеседника по-
ложительные или отрицательные эмоции, 
произвести то или иное впечатление созна-
тельно или неосознанно. «Смайлики» уже 
настолько прочно вошли в нашу коммуни-
кацию, что их использование или, наобо-
рот, отсутствие, может привести к недопо-
ниманию между собеседниками и даже 
коммуникативной неудаче. «Смайлики» 
выполняют функцию некого сигнала, кото-
рый способствует формированию поло-
жительного отношения адресата к адре-
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санту и, как следствие, успешной комму-
никации. Обратимся к рисунку 1, на кото-
ром представлен результат эмоциональ-
ного воздействия эмотиконов (рис. 1). 

Рис. 1. Результат эмоционального воздействия        
эмотиконов 

В указанном диалоге участвуют два ком-
муниканта: адресант «Елизавета» и адре-
сат «ТОТОЖЕ». Первое сообщение диалога 
является ключевым в данном контексте: 
«кароч удачи в получении ещё ван вин». 
Рассмотрим предложение, в котором:  

«Кароч» — усечённый вариант вводного 
слова «короче», который в интернет-
коммуникации подвергся сокращению с 
использованием намеренной орфогра-
фической ошибкой в первом слоге.  

«ван вин» — выражение, присущее компь-
ютерному жаргону. В переводе с англий-
ского языка выражение «one win» перево-
дится как «одна победа» или «ещё один 
выигрыш».  

Исходя из предоставленных коммуникан-
тами данных, в данном диалоге адресант 
сделал акцент на пожелании адресату 
удачной и победной игры. Адресат, ввиду 
отсутствия смягчающего высказывание 
графического символа, трансформиро-
вал сообщение собеседника как желание 
уйти от темы беседы. Сообщение было 
прочитано с отрицательной окраской, или 
минорной тональностью (по В.И. Карасику 

и Н.С. Болотовой). Следовательно, в дан-
ном контексте «смайлик» является приё-
мом воздейственности, определяя тональ-
ность всего диалога. 

В интернет-коммуникации распростране-
ны иные невербальные средства воздей-
ственности — это так называемые интер-
нет-баннеры. В основном «картинки с за-
бавными подписями» — это прямое заим-
ствование из американских социальных 
сайтов, на которых данное явление уже 
давно укоренилось. Первыми заимствова-
ниями такого плана стали демотиваторы, 
которые возникли как пародия на мотива-
торы. Из них через год или два появляются 
эдвайсы, макросы, мемы, а из последних 
— комиксы. 

Демотиватор — креализованный текст, 
включающий в себя расположенное на 
чёрном или синем фоне изображение 
(реже — надпись) и лаконичный коммен-
тарий-слоган (чаще белым шрифтом) [4]. 
Считается, что демотиваторы появились в 
США в конце 20 в. как пародия на плакаты-
мотиваторы — вид социальной рекламы, 
применявшейся для пропаганды активной 
жизненной позиции и трудовых подвигов в 
рабочей и молодёжной среде, но нередко 
неудачной и нелепой. Особенность демо-
тиватора — сочетание в его структуре 
изображения (фотографии или рисунка) и 
нестандартной, неожиданной подписи к 
нему, которое может производить комиче-
ский или трагический эффект, а также 
вдохновлять на определённые действия. 
Именно по этой причине демотиваторы 
стали одним из эффективных способов 
воздейственности в Интернет-коммуника-
ции. Пример демотиватора изображён на 
рисунке 2.  

http://www.meteor-city.top/neverbalnie-sredstva-internet


 

© Е.С. Смагина, 2017  
 

№2/2017 
 

 

Веб-версия статьи и подробности: 
http://www.meteor-city.top/neverbalnie-sredstva-internet  61 

 

 

Рис. 2. Пример демотиватора 

В нашей работе мы определяем демоти-
ватор как прецендентный текст (термин 
Ю.Н. Караулова), поскольку он значим для 
участников коммуникации в информатив-
ном плане с одной стороны и в эмоцио-
нальном — с другой. Изображённый на 
рисунке 2 демотиватор относится к числу 
побуждающих к действию, воодушевляю-
щих на совершение определённого по-
ступка. Картинка или фотография, являю-
щаяся составной частью демотиватора, 
усиливает воздействие на пользователей 
социальных сетей. 

«Эдвайс» — креализованный текст, состо-
ящий из изображения определённого пер-
сонажа на квадратном поле (часто – мно-
гоцветном) и подписи, отражающей типич-
ное мышление или поведение этого героя, 
какую-либо ситуацию из его жизни (см. 
рис. 3) [7]. 

Рис. 3. Эдвайс «Ленивец» 

Е.А. Нежура в своём исследовании отме-
чает, что данные персонажи являются 
усреднёнными портретами представите-
лей некоторых профессий (Проницатель-
ный Психолог, Филологическая Дева), со-
циальных слоёв (Типичный Иммигрант, Ти-
пичный школьник); нередко «эдвайсами» 
становятся животные или фантастические 
персонажи (Ленивец, Типичный Кот, Злой 
енот и др.). Изображения этих героев ло-
жатся в основу множества креализованных 
текстов, называемых «эдвайсами», где от-
ражены стандартные жизненные ситуации. 
Эффект подобных текстов неизменно ко-
мический, что отличает их от демотивато-
ров. При этом в серии «эдвайсов» изменя-
емой частью является надпись, а фон и 
изображение остаются, за редким исклю-
чением, стандартными [7]. 

В зависимости от типа главных героев 
«эдвайса» меняется и характер воздей-
ствия на его читателя или получателя. Он 
может быть иронический, саркастический, 
с положительной окраской или отрица-
тельной — это уже во многом зависит от 
контекста. Изображение на рисунке 3 юж-
ноамериканского животного приобрело 
символичное и метафоричное значение. 
Оно включает в себя понятия «ленивый», 
«малоподвижный», «лодырь» и другие сино-
нимы из того же семантического поля. По-
лучатель «эдвайса» «Ленивец» может понять 
его как иронию или сарказм, направлен-
ные в его сторону, или же расценить не 
больше, чем шутку. 

Таким образом, наше исследование поз-
волило сделать несколько важных выводов. 
В интернет-коммуникации воздействен-
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ность адресата на адресанта может осу-
ществляться не только языковыми сред-
ствами, но и невербальными, неязыковыми. 
Передача эмоциональной составляющей в 
интернет-коммуникации может происхо-
дить с помощью «смайликов», «демотива-
торов» и «эдвайсов». Они могут производить 
совершенно противоположный эффект: 
создавать в диалоге минорную или ма-

жорную тональность, воодушевлять к дей-
ствию или, наоборот, остерегать от него. 
Тема нашего исследования может стать 
интересной и обсуждаемой на внекласс-
ных уроках в средней и старшей школе, 
поскольку ученики 7–11 класса — самые 
активные участники интернет-коммуника-
ции и постоянные пользователи социальных 
сетей. 
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РЕЧЬ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
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МЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРЕМИЙ С ЗООНИМОМ  
В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ  

 

 

Аннотация. В статье рассматриваются пословицы и поговорки с компонентом «животное», функционирующие в со-
временных русском и китайском языках. Предпринимается попытка выявления ментальных особенностей, характе-
ризующих нравственные качества человека через сравнение с животными в разных культурах. 

Ключевые слова: русский язык, китайский язык, пословицы, этноязыковое сознание, паремиологический портрет.  

Пословицы являются уникальным источником 
знаний об истории языка и народа, пись-
менности и культуры, государства и цивили-
зации. Возникнув давно, пословицы и пого-
ворки впитали в себя специфический наци-
ональный характер. Они отражают особен-
ности морали, вероисповедания, быта, спе-
цифику проживания на территории с опре-
деленным климатом. Паремиологическая 

семантика всегда субъективна и полифо-
нична в оценке. 

Феномен этноязыкового сознания может 
быть исследован на материале «номинатив-
ных единиц национальной нагруженности» 
[5, c. 113], культурно маркированных единиц 
— паремий. Под ментальностью нами по-
нимается система языковых средств выра-
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жения мировосприятия, характерного для 
этнического сообщества. 

В каждом языке существует специфический 
набор средств для оформления сведений о 
животном, соотносимом в пословицах с че-
ловеком и его жизнью. Изначально человек 
сравнивал себя с тем живым, что видел и 
слышал вокруг. В. фон Гумбольдт писал, что 
«разные языки отражают не разные миры, а 
разное видение мира» [2, с. 370]. 

Детальный ментальный паремиологичес-
кий портрет русского и китайца представ-
лен паремиями с зоонимами. Самой мно-
гочисленной тематической группой как в 
русском, так и в китайском языках является 
группа, выделяющая нравственные каче-
ства человека. 

Так, в русском языке нами выявлено 
150 пословиц и поговорок о нравственных 
качествах человека с зоонимом, в китай-
ском — 200 единиц. 

В связи с неразработанностью темы и не-
значительным количеством материалов и 
публикаций по теории вопроса, представ-
ляется целесообразным сделать акцент на 
сравнении эмпирического материала. 

Нравственные качества человека можно 
представить следующими яркими чертами 
(табл. 1): 

Пословицы и поговорки с компонентом-зоонимом в русском и китайском языках 

1. Осторожность 

Не дразни собаку, так и не укусит. Не тяните тигра за хвост. 别在老虎屁股上拔毛 

Цыплят по осени считают. Посчитать после осени. 秋后算账 

Не буди спящего пса: пёс спит,  
а ты мимо. ----- 

 Не играй, кошка, углём,  
лапу обожжёшь. Не играй, собака, с костью. 别用骨头逗狗 

2. Жадность 

Как собака на сене лежит:  
и сама не ест, и другим не даёт. Не быть собакой на сене. 莫学狗占马槽不吃草 

Конь тощой — хозяин скупой. Хочет иметь хорошую лошадь, но в тоже время не хочет 
кормить её сеном. 

也要马儿好，也要马儿

不吃草 

Добрался, как волк до овчарни. Добрался, как муха до крови. 苍蝇见血 

Пусти бабу в рай, а она и корову  
за собой ведёт. Смерть также тянет спутника. 死了也要拉个垫背的 

Скупые, что пчёлы: мёд собирают,  
да сами умирают. Утопиться в колодце с медной монетой. 抱元宝跳井—舍命不舍

财 

3. Враждебность 

Где я лисой пройду,  
там три года куры не несутся. Где он пройдет, никто не живет. 所到之处 片甲不留 

Глядит, как змея из-за пазухи. Глядит, как бомба замедленного действия. 定时炸弹 

Ястребом смотрит. Смотрит факелом (зло, строго) 目光如炬 

Змея кусает не для сытости,  
а ради лихости. Волк кусает мясо от рождения. 狼生来吃肉 

Не из корысти собака кусает,  
а ради лихости. Волк кусает мясо от рождения. 狼生来吃肉 

Живут, как кошка с собакой. Живут, как кошка с мышкой. 像猫和老鼠一样生活 

Он волком глядит. Он волком глядит. 看起来像狼一样 

4. Коварство, лицемерие 

Сжалился волк над ягнёнком,  
покинул кости на кожу. --------- 
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Кобыла с волком тягалась:  
один хвост да грива осталась. --------- 

 
Уснула щука, да зубы не спят. Хоть волк не съел твоего барана, волк все равно волк. 

狼终究是狼，即使他不

吃你的羊 

Постригся кот, посхимился кот,  
всё тот же кот. Змея линяет, но естество не изменятся 蛇换蛇皮 不改蛇性 

Волк в овечьей шубе. Волк в овечьей шубе. 披着羊皮的狼 

Крутит, как пёс хвостом. --------- 
 

Накрылся, что лиса хвостом. Хвост лисы не может скрыть 狐狸尾巴藏不住 

Целовал ястреб курочку  
до последнего пёрышка. --------- 

 
Играет, как кот с мышкой. Играет, как кот с мышкой. 猫逗老鼠 

Не бойся собаки брехливой,  
а бойся молчаливой. Лающие собаки редко кусают 爱叫的狗不咬人 

5. Трусость 

Вор что заяц: и тени своей боится. -------- 
 

Волка бояться, так и в лес не ходить. Не забравшись в логовище тигра, не поймаешь тиг-
ренка. 不入虎穴 焉得虎子 

Кто не рискует,  
тот не пьет шампанского. Волков бояться — быть без грибов. 不入虎穴 焉得虎子 

На смелого собака лает,  
а трусливого рвёт. На смелого обижает, на трусливого боится. 欺软怕硬 

Воевать тебе на печи с тараканами. Сжать только мягкие помидоры. 挑软柿子捏 

Молодец против овец, а на молодца  
и сам овца. Молодец против овец, а на молодца и сам овца. 

雷公打豆腐，捡软的欺

负 

Труслив, как заяц. Трусливый как мышь. 胆小如鼠 

Оглядывается, что волк на свой хвост. -------- 
 

Поджал хвост, что волк на псарне. -------- 
 

 
Кролики едят траву с края. 兔子不吃窝边草 

 

Баран одевает тигровый мех, а также боится тигра. 
羊披上虎皮 见到老虎

还是怕 

 
Кости мыши мягкие, когда увидеть кошку. 老鼠见了猫骨头都软了 

6. Высокомерение, гордость 

Гордому кошка на грудь не вскочит. Гордый, как петух. 骄傲的像公鸡 

Что сало на свинье, то гордость  
на сердце нарастает. ---------- 

 
И волк зубоскалит, да не смеётся. -------- 

 
И у осы мёд есть. --------- 

 Нанималась лиса на птичий двор  
беречь от коршуна, от ястреба. --------- 

 
Кормят быка, чтоб кожа была гладка. 

  7. Легкомысление, беспечность 

Не клади волку пальца в рот. Удалять зубы тигра опасно. 老虎嘴里拔牙 凶多吉

少 

Не дразни собаку, так и не укусит. --------- 
 

Попался, как ворона в суп. Попался, как овца, в рот тигра. 羊入虎口 

Кобыла с волком мирилась, да домой  
не воротилась. Идёт и волком. 与狼同行 
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Выть тебе волком за твою овечью  
простоту. --------- 

 
Мёд сладко, а мухе падко. Тёплая вода убивает лягушку (Лягушка в тёплой воде 

умирает, но, не хочет уходить). 温水煮青蛙 

8. Хитрость, ловкость 

И считанную овцу волк съедает. -------- 
 На кривой лошади у плута концов  

не найдешь. Пусть божество сильно, но демон в десять раз сильнее. 道高一尺魔高一丈 

Падок соловей на таракана, человек — 
на льстивые речи. 

  
Лисой ухаживает, кошкой увивается. Повадился хорек в гости к курам, наверняка с недоб-

рой целью. 
黄鼠狼给鸡拜年-没安

好心 

Старая лиса рыльцем роет,  
а хвостом след заметает. -------- 

 Не там курица яйцо снесла,  
где кудахчет. Поднять шум на востоке, а нанести удар на западе. 声东击西 

Прост, как свинья, а лукав, как змея. Хитрая, как лиса. 狡猾如狐狸 

Ласковы телятки сосут по две матки. 
 
 

У зайца есть три дома. 
 
 

狡兔三窟 
 
 

9. Любопытство 

Заглядывает, как собака в кувшин. --------- 
 10. Смелость, решительность 

Резвого жеребца и волк не берёт. Заяц также кусает при угрозе. 兔子急了还咬人呢 

На смелого собака лает,  
а трусливого рвёт. На смелого обижает, на трусливого боится. 欺软怕硬 

Муха не боится обуха. За мухой не с обухом 斧头打苍蝇，不对劲 

11. Кротость, строгость 

Он мухи не убьёт. Он муравья не убьёт. 他连蚂蚁都不杀 

Куслив был пёс, да на цепь попал. --------- 
 

Силён, как бык, а смирён, как корова. 
  Как телёнок: кто погладит, того и поли-

жет. 
Считать родной матерью всякую, кто может накормить 

молоком. 有奶便是娘 

Смирная овца и волку по зубам. -------- 
 12. Зависть 

Видит собака молоко,  
да в кувшине глубоко. Обезьяна хочет скушать слона, но рот маленький 猴子吃大象张不开嘴 

Глаза глядят, что собаки едят,  
да помочь нельзя. 

Выпадет снег — собакам радость, а у воробья в животе 
полно злости. 

下雪天狗很高兴，可麻

雀却要饿肚子 

Кошка любит молоко, да рыло коротко. Голова быка не совпадает со ртом лошади 牛头不对马嘴 

Сытый волк смирнее завистливого  
человека. Зависть является двусторонном ножом. 嫉妒是把双刃剑 

Хороша рыба на чужом блюде. Хороша рыба на чужом блюде. 好鱼总是别人的菜 

Не поворчав, кошка куска не съест. --------- 
 13. Упрямство 

Как свинья к корыту лезет. --------- 
 

Как бешеная овца головой вертит. --------- 
 

Упрямая овца волку корысть. Упрямая овца волку корысть. 固执的绵羊容易喂狼 

http://www.meteor-city.top/zoonim-rus-kit


 

© Цзюй Чуаньтин, 2017  
 

№2/2017 
 

 

Веб-версия статьи и подробности: 
http://www.meteor-city.top/zoonim-rus-kit  67 

 

Жжётся, как крапива, а колется, как ёж. --------- 
 

Вьётся ужом, а топорщится ежом. --------- 
 Таким образом, ментальный паремиоло-

гический портрет русского и китайца раз-
личен. Анализ пословиц и поговорок с 
компонентом зоонимом, характеризую-
щих нравственные качества человека, по-
казывает, что такие качества, как осторож-
ность, трусость, смелость, жадность, за-
висть, трусость, смелость, коварство при-
сущи представителям обоих народов. При 
этом важным для каждой культуры в опре-
делении тех или иных качеств выступает 
сравнение со значимым животным. Так, 
часто при сохранении семантики в паре-
мии волк, собака в русском языке заменя-
ются на тигра, обезьяну; муха на муравья — 
в китайском. Положительная или отрица-
тельная оценка нравственного качества 
человека не меняется. С другой стороны, 
такие отрицательные качества, как упрям-
ство, высокомерие, гордость в русской 
языковой картине представлены достаточно 
широко. Человек сравнивается с овцой, 
свиньей, коровой, ежом и др. В китайском 
языке пословицы и поговорки с таким зна-
чением единичны. 

Кроме этого, при определении степени, 
постоянства или временности проявления 
качества, жизненного опыта в русских по-
словицах и поговорках существенным явля-
ется и соотнесение он — она — детеныш, 
возможно, с добавлением суффиксов 
субъективной оценки, что также не свой-
ственно китайскому языку, например, петух 
— курица — цыпленок — курочка, бык — 
корова — коровушка — теляти — теленок. 

Так, в китайских пословицах «курица» мо-
жет характеризовать хорошую, заботливую 
жену: 嫁鸡随鸡，嫁狗随狗 (дословный пере-
вод: Выйдешь замуж за петуха — станешь 
курицей, если за собаку — станешь соба-

кой). В русском языке такое значение упо-
требляется очень редко, например, «Но-
ситься как курица с яйцом» при выделении 
заботливости как доминирующей черты 
характера человека, безотносительно ген-
дерного признака. 

В современном китайском языке чаще, чем 
в русском «буквальное значение послови-
цы, выражаемое структурным пропорцио-
нальным значением, утрачивает свой пря-
мой смысл. Иллокутивное значение стано-
вится доминирующим. Носитель языка все-
гда использует переносное значение, ме-
тафорическое. Также при употреблении 
пословиц 狗 里吐不出象牙 адресат пропози-
циональное и структурное значение семан-
тики выражения во рту собаки не растет 
слоновая кость не воспринимает. И адре-
сатом, и адресантом осознается только 
переносное значение половицы — От тако-
го негодяя доброго слова не услышишь» 
[4, с. 172]. Прямое значение выражения из 
старокитайского не соотносится с новой 
речевой ситуацией общения. 

Систематизация русских и китайских па-
ремий с зоонимом по тематике, семанти-
ческому соответствию, наличию аналога в 
языке, одинаковой оценочности позволяет 
говорить о ситуативной обусловленности их 
семантики. Паремии свидетельствуют об 
установках и стереотипах этноязыкового 
сознания, так как их речевая функция 
предполагает репрезентацию стереотипа 
в процессе коммуникации. 

Итак, паремии как фольклорные и речевые 
образования, выражающие этнокультурный 
стереотип в метафоричной форме, игра-
ет особую роль в выражении ментальности 
при сопоставлении русской и китайской 
языковой культуры. 
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